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Аннотация. Pассмотрены личностные характеристики женщин-сотрудников, их конфликтологическая компе-
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Личностные характеристики женщин-сотрудни-
ков способствуют определению эффективности в про-
фессиональной деятельности. Особое внимание сле-
дует уделить физическому, психическому здоровью 
и нервно-психической устойчивости. Так условия 
деятельности органов внутренних дел носят неравно-
мерный характер, именно поэтому женщины-сотруд-
ники должны регулировать свое поведение, развивать 
коммуникативные качества и адаптационный по-
тенциал личности. Адаптационный потенциал жен-
щин-сотрудников представляет собой интегральную 
характеристику, включающую индивидуально-психо-
логические и личностные качества, обеспечивающие 
эффективную адаптацию. 

Е. А. Клыгина считает, что критериями адапти-
рованности можно считать «не только выживаемость 
человека и нахождение места в социально-профес-

сиональной структуре, но и общий уровень здоровья, 
способность развиваться в соответствии со своим по-
тенциалом жизнедеятельности, субъективное чувство 
самоуважения» [7, с. 36].

В. А. Бодров отмечает, что «психологические меха-
низмы адаптации обеспечивают не столько процесс по-
вышения или сохранения устойчивости при изменении 
внешней среды, сколько функциональную эволюцию 
организма, расширяющие его возможности. Адаптация 
стремится не к равновесию, а к развитию человека, уве-
личению его ресурсов для взаимодействия с внешней 
средой» [5, с. 60]. 

К адаптационным ресурсам женщин-сотрудников 
можно отнести формирование конфликтологической 
компетенции. М. В. Башкин рассматривает конфликто-
логическую компетентность с точки зрения осведом-
ленности о диапазоне возможных стратегий поведения 
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в конфликте, и способности использовать ту или иную 
в зависимости от ситуации [4, с. 137]. 

Согласно Т. М. Дридзе и Л. Н. Цой, наполненность 
конфликтологической компетентности определяется 
через понимание природы противоречий и разногла-
сий между людьми, формирование конструктивного 
отношения к конфликтам в трудовом коллективе и об-
ладание навыками неконфликтного общения в труд-
ных ситуациях [9, с. 73]. Женщинам-сотрудникам 
органов внутренних дел необходимо обладать тео-
ретическими знаниями в области конфликтологии 
(политологической, юридической, психологической, 
социологической), а также владеть технологиями 
профилактики и минимизации деструктивных форм 
конфликта. 

Согласно Л. Н. Цой, можно определить, что кон-
фликтная (конфликтологическая) компетентность пред-
ставляет собой интегральное образование личности. 
Эта компетентность характеризуется наличием знаний 
о конфликте, эмоциональной саморегуляции, рефлек-
сивной культуры, присутствием широкого спектра по-
зиций [17, с. 41]. 

В своей статье В. А. Балашова и А. И. Колотаев, 
обобщая научные взгляды относительно понимания 
конфликтологической компетентности, определяют, ее 
как сложную, динамически развивающуюся систему, 
которая позволяет разрешать различные конфликтные 
ситуации. В первую очередь, это освоение позиции пар-
тнерства, сотрудничества на фоне позитивного овладе-
ния способами регуляции поведения [2, с. 29]. 

В. А. Балашова и А. И. Колотаев определяют струк-
туру конфликтологической компетентности через сле-
дующие компоненты: 

 – когнитивный представляет собой знание о факте 
существования конфликтов, причинах их возникнове-
ния, необходимости и методике их разрешения;

 – эмоциональный – это система отношений к кон-
фликтной ситуации, к себе как ее участнику и к оппо-
ненту;

 – поведенческий – составляют различные стили, 
стратегии поведения в конфликтных ситуациях;

 – деятельностный осуществляет определение под-
ходов в рамках развития конфликта;

 – коммуникативный подразумевает умение нала-
живать коммуникацию в условиях конфликтного взаи-
модействия.

Развитие у сотрудников органов внутренних дел 
конфликтологической компетентности – это важный 
элемент их профессиональной и психологической под-
готовки, который способствует адекватному реагирова-
нию на присутствие конфликтогенных факторов в рам-
ках профессиональной ситуации [2, с. 29]. 

Между тем для адаптации к условиям деятельности 
в органах внутренних дел женщинам-сотрудникам не-
обходимо развивать высокий уровень эмоционального 
интеллекта и выработать компромиссный, примиренче-
ский стили поведения в конфликтной ситуации. Однако 
в таком случае существует вероятность возникновения 
феномена социальной желательности.

Вхождение в новую социальную среду в деятельно-
сти органов внутренних дел для женщин-сотрудников 
подразумевает овладение новыми культурными образ-
цами поведения, присвоение которых будет определять 
успешность как социальной адаптации, так и эффек-
тивной деятельности. По мнению Д. И. Фельдштейна, 
помимо присвоения новых социальных норм происхо-
дят такие содержательные изменения психики, которые 
исследователь называет развитием социального, т. е. 
таких свойств, качеств, которые, с одной стороны, со-
ответствуют природе человека, а с другой стороны, по-
зволяют реализовывать себя в социуме [16, с. 35].

Термин социальная желательность активно ис-
следуется с середины прошлого века в западной на-
уке. Первое описание этого феномена принадлежит 
А. Л. Эдвардсу, который назвал его «эффектом фа-
сада», предполагая, что человек всегда в большей 
или меньшей степени хочет казаться лучше, чем он есть 
на самом деле. Можно предположить, что социальная 
желательность включает в себя два компонента: фор-
мальный и содержательный. Формальный компонент 
является внешним, атрибутивным выполнением норм, 
а содержательный компонент помогает понять смысл 
той или иной нормы [8, с. 82]. 

Н. Г. Салмина, Т. Е. Иовлева и И. Л. Тиханова иссле-
довали феномен социальной желательности в рамках 
культурно-исторической парадигмы и предположили, 
что социальная желательность актуализируется при пе-
реходе в новую социальную ситуацию и способствует 
выстраиванию в ней отношений личности со значи-
мыми участниками. Наиболее важными моментами 
в экспериментальной части исследования этих авторов 
представляется фиксация момента проявления соци-
альной желательности в онтогенезе личности, а также 
выявление волнообразного характера проявления соци-
альной желательности [14, с. 85]. Таким образом, соци-
альная желательность связана с ориентацией не толь-
ко на формальное выполнение общепринятых норм, 
но также и на ценностное отношение к миру, которое 
может проявляться в тенденциях межличностного по-
ведения, таких как альтруизм, эгоизм, дружелюбие, 
активность, агрессия, подчинение и т. д. Можно пред-
положить, что становление социальной желательности 
личности в онтогенезе связано как с отношением к со-
циальным нормам в семье, так и с типом межличност-
ного взаимодействия родителей [8, с. 82].

Социальная желательность особенно проявляется 
у женщин-сотрудников, которые стремятся к реализа-
ции своих целей и идеалов, критичны в оценке своих 
возможностей, способны адаптироваться к любым 
обстоятельствам без ущерба для себя и наряду с этим 
более эффективны в служебной деятельности. Такие 
женщины-сотрудники довольно хорошо адаптируются 
к требованиям служебной деятельности в органах вну-
тренних дел и находят оптимальные пути реализации 
своих целей и стремлений.

Социально желательное поведение поддерживается 
верой в ценности, принятые в обществе и стремление 
к участию в социально одобряемой деятельности, одна-
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ко ориентация на смыслы культурных норм и образцов 
позволит женщинам-сотрудникам сохранить свою ин-
дивидуальность.
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Методологическое осмысление исследовательской 
практики решения исключительно сложной междисци-
плинарной проблемы проявления Я-концепции субъ-
ектов служебной деятельности обнаруживает наличие 
множества расхождений в методологических позициях, 
теоретических построениях и эмпирических верифи-
кациях ученых. В ряде научных работ подчеркивается 
отсутствие единой области исследований Я-концепции, 
разобщенность ее многочисленных конструктов; фраг-
ментарность методологической оптики; терминологи-
ческая путаница феноменов Я-концепции; недостаток 
четких оснований для структурного моделирования 
Я-концепции. 

Мало того, нет обязательного минимума компонен-
тов Я-концепции, образующих иерархически организо-
ванную структуру, что осложняет разработку психоди-
агностического инструмента. 

В этой связи важным становится рассмотрение 
общих вопросов системной методологии в практике 
исследований Я-концепции субъектов служебной де-
ятельности. Решаемая проблема разделяется на мето-
дологическое, теоретическое, эмпирическое и приклад-
ное разветвления, каждое из которых имеет ценность 
для практики исследований Я-концепции. Их взаимос-
вязанность и синтез обеспечивает продуктивность на-
учного психологического исследования. В свою очередь, 
«взаимосвязь теории, эксперимента и практики со-
ставляет огромное преимущество науки и вместе с тем 
одну из ее «вечных» проблем, выступающих по-новому 
на каждом этапе исторического развития человечества 
и прежде всего научного познания» (А. В. Брушлинский 
[6, с. 191]). При этом важно иметь в виду, что «познание 
других «Я» начинается с общей проблемы познания ре-
альности бытия, сущего» (С. Л. Рубинштейн [20, с. 79]).

Методологический уровень исследований Я-кон-
цепции субъектов служебной деятельности основан 
на методологическом арсенале современной психоло-
гической науки. Следует заметить, что совокупность 
методологических представлений современной постне-
классической науки в своем развитии имеет следующие 
тенденции (по С. А. Лебедеву [11, с. 169–170]):

1) дальнейшая плюрализация методологического 
арсенала науки с привязкой его к качественной спец-
ифике отдельных научных дисциплин;

2) рост значения и особой роли «гибридной» ме-
тодологии для развивающихся областей комплексных 
и междисциплинарных исследований;

3) реабилитация во всех науках целевого подхода 
и телеологического способа описания и объяснения;

4) стирание резких граней между естествознанием 
и социально-гуманитарными науками и появление воз-
можности переноса их методов из одной области в дру-
гую;

5) возрастание роли системных методов описания 
и поведения любых объектов на синергетической онто-
логической основе;

6) реабилитация в науке неоднозначных и даже ме-
тафорических способов описания и моделирования из-
учаемых объектов;

7) востребованность философских методов 
при оценке обоснования и интерпретации научного 
знания.

По мнению М. С. Гусельцевой [17, с. 53] «в постне-
классической парадигме отмечается повышенная реф-
лексивность, субъективность, ситуативность и аксиоло-
гическая обусловленность знания. Постнеклассическая 
парадигма создает особые возможности для междисци-
плинарного синтеза…. Изучаемые объекты все чаще 
предстают как различные варианты процессов самоор-
ганизации, становления и функционирования истори-
чески развивающихся систем». 

Далее обратим внимание на постулаты постнеклас-
сической общенаучной картины мира (по С. А. Лебеде-
ву [11, с. 322–333]): 

 – в мире не существует абсолютно изолированных 
и абсолютно самодостаточных (закрытых) объектов си-
стем; все реальные объекты и системы являются откры-
тыми и постоянно обмениваются веществом энергией 
и информацией с окружающей средой и другими объ-
ектами;

 – все объекты и системы в мире не просто изме-
няются, их изменения всегда носят эволюционный, 
то есть направленный характер;

 – все объекты и системы ведут себя однозначно (ли-
нейно) только тогда, когда они устойчивы и способны 
полностью себя самовоспроизводить в некотором вре-
менном интервале;

 – рано или поздно все системы становятся неустой-
чивы, а со временем и сильно не устойчивыми, и раз-
балансированными; в этом интервале их дальнейшее 
существование и поведение в значительной степени 
определяется случайностью; проходя точку бифурка-
ции все объекты либо погибают, подпадают под дей-
ствие новой структуры, вновь придающую им устойчи-
вость; 

 – все сверхсложные системы (состоящие из не-
скольких десятков, или более, элементов) ведут себя 
вероятностным образом; они потенциально готовы от-
кликнуться (с разной степенью вероятности) на разные 
внутренние и внешние вызовы; в целом их поведение 
имеет нелинейный характер (они способны эволюцио-
нировать в разных направлениях, отправляясь от одно-
го конкретного состояния);

 – общество, человек, биосфера, техносфера, явля-
ющиеся главным предметом изучения постнекласси-
ческой науки, суть сверхсложная, открытые и диссипа-
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тивные системы, устойчивость которых в значительной 
степени определяется не причинным взаимодействием 
между составляющими их элементами, а кооператив-
ными и резонансными связями между ними, которые со 
временем то усиливаются, то ослабляются;

 –  прогрессивное развитие объектов и систем в те-
чение длительного времени возможно только за счет 
«подкачки» для них энергии извне, из среды, окружаю-
щей эти объекты и системы. 

Перечисленные выше постулаты могут быть реали-
зованы в ходе структурирования Я-концепции субъек-
тов служебной деятельности, тем самым обосновывает-
ся синергия компонентов или подсистем моделируемого 
теоретического конструкта. 

В решении проблемы проявления Я-концепции 
субъектов служебной деятельности обращение к си-
стемной методологии, к ее основным идеям и исход-
ным понятиям открывает существенные исследователь-
ские возможности. Принцип системности охватывает 
следующие методологические посылки, изложенные 
в работах В. Д. Балина [4], В. А. Барабанщикова [5], 
Н. Е. Вераксы [7], Б. Ф. Ломова [12; 13], Д. В. Лубов-
ского [14], В. В. Никандрова [16], С. Л. Рубинштейна 
[18; 19], А. М. Столяренко [21], В. Д. Шадрикова [22].

Первая – «система есть некоторая целостность, вза-
имодействующая с окружающей средой и состоящая 
из множества элементов и частей, находящихся между 
собой в некоторых отношениях и связях. …Органи-
зация связей между элементами и частями называет-
ся структурой системы» [16, с. 106]. «Структура есть 
принцип организации единиц содержания» Я – кон-
цепции как целого [7, с. 74]. Это требует «раскрытия 
компонентного состава системы и взаимосвязи отдель-
ных компонентов, образующих данную систему, – пи-
шет В. Д. Шадриков [22, с. 9] – что дает представление 
о структуре системы, о ее внутренней организации». 
Следует признать, что «благодаря структурной орга-
низации свойства каждого элемента определяются его 
местом в структуре» [14, с. 210].

Вторая – «система как целое синтезирует (объ-
единяет и обобщает) свойства частей элементов, в ре-
зультате чего она обладает свойствами более высоко-
го уровня организации, которые во взаимодействии 
с другими системами могут представать как ее функ-
ции» [16, с. 107]. При этом «структурные связи и обра-
зуют внутренние условия, через которые преломляют-
ся действия внутренних причин» (С. Л. Рубинштейн 
[20, с. 32]).

Третья – сложная саморазвивающаяся система с при-
сущей ей способностью к самодетерминации образует 
целостностную систему свойств, которыми не обладает 
ни одна из ее подсистем [9; 16]. Закономерное услож-
нение структурной организации Я-концепции субъек-
тов служебной деятельности происходит в процессах 
ее внутрисистемных и межсистемных взаимодействий. 
Примечательно, что «такой процесс является предель-
но гибким, пластичным, изменчивым, развивающимся, 
непрерывным» (А. В. Брушлинский [6, с. 25]). Следо-
вательно, главные признаки системы Я-концепции (со-

став, структура, функции) «должны рассматриваться 
с акцентом на процессуальность, то есть в контексте 
непрерывных изменений целого во времени» (В. В. Ни-
кандров [16, с. 123]). 

В методологическом плане здесь ценным является 
континуально-генетический (недизъюнктивный) метод 
исследования Я-концепции, разработанный А. В. Бруш-
линским [6]. Автор полагает, что «непрерывность (не-
дизъюнктивность) психического как процесса означает, 
что все его компоненты, стадии, уровни и т.д. онтологи-
чески (точнее, онтически) нераздельны, но различны» 
[6, с. 26]. Согласно континуально-генетической логике 
исследования проявления структуры Я-концепции «вы-
являются различия между компонентами даже тогда, 
когда последнее онтически нераздельны» [6, с. 26]. 

Обосновывая методологическую базу, способную 
направить исследователя на продуктивную разработку 
концептуальных оснований для объяснения пробле-
мы Я-концепции субъектов служебной деятельности, 
мы полагаем, что: 

 – использование принципа системности в каче-
стве методологического основоположения необходимо 
в единстве с принципами детерминизма, субъекта, раз-
вития, самоорганизации, а также с интегративным, дея-
тельностным и ресурсным подходами. Данное единство 
убедительного показал Б. Ф. Ломов [12; 13];

 – представление о системной детерминации 
Я-концепции субъектов должно включать прежде все-
го понимание специфики служебной деятельности, 
противоречивого единства внутреннего и внешнего, где 
«внутренние условия выступают как причины (пробле-
ма саморазвития, самодвижения, движущие силы раз-
вития, источники развития находятся в самом процес-
се развития как его внутренние причины), а внешние 
причины выступают как условия, как обстоятельства» 
(С. Л. Рубинштейн [20, с. 34]);

 – существенное продвижение в концептуализации 
проблемы Я-концепции субъектов служебной деятель-
ности во многом зависит от преодоления методологи-
ческой неопределенности, односторонности методо-
логических суждений, абсолютизации одних методов 
научного познания в ущерб другим и игнорирования 
достижений современного развития методологии, тео-
рии и практики психологии. 

Методологическая рефлексия проблемы 
Я-концепции субъектов служебной деятельности пока-
зывает, что вся сложность ее исследований заключается 
в следующем. Во-первых, проблема Я-концепции со-
пряжена с решением научной проблемы соотношения 
сознания и мозга личности, ее внутреннего, субъек-
тивного, идеального мира и внешнего, объективного, 
материального мира. Поэтому в систему исследований 
проблемы Я-концепции включается анализ сознатель-
ности, самопознания и рефлексии; самости, идентично-
сти и самоидентификации; самопознания, самопонима-
ния и самоотношения; самореализации, саморегуляции 
и самоорганизации; автономности, аутентичности и от-
ветственности; смыслов, ценностей и установок; пере-
живаний высших эмоциональных состояний.
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Во-вторых, психологические исследования Я-кон-
цепции неразрывно сплетаются с изучением становле-
ния реального самосознающего субъекта служебной де-
ятельности [2; 3]. В этом плане Я-концепция не только 
принадлежит субъекту служебной деятельности, но и яв-
ляется ядром его субъективной реальности [1].

При этом за основу мы принимаем два важных ме-
тодологических утверждения А. В. Брушлинского [6, 
с. 22]:

 – субъективное – это принадлежащее субъекту, 
субъектное;

 – у человека психическое объективно существует 
только как субъективное и психология изучает объ-
ективные закономерности субъективного. Следует 
признать, что «в каждый момент бытия осознаваемая 
субъектом самость, собственное Я творится им как не-
что уникально индивидуальное и в то же самое время – 
как всеобщезначимое» (В. В. Знаков [38, с. 72]).

Рассмотренные утверждения соответствуют мето-
дологическому взгляду С. Л. Рубинштейна [20, с. 80]: 
«Я» – это общая формула, выражающая структуру 
сущих, являющихся личностями, субъектами. В эту 
общую формулу должны подставляться частные зна-
чения. Каждый конкретный индивид – это частное зна-
чение этого общего «Я».

В-третьих, изучаемые феномены субъективной ре-
альности и бытия личности «обладают исключитель-
ной вариативностью, динамизмом, тесно связаны друг 
с другом и онтологически неразрывны» [5, с. 97].

Здесь стоит признать положение Б. Ф. Ломова 
[12] о том, что любая отдельная категория фиксиру-
ет лишь один из аспектов исследуемой реальности 
и имеет ограниченную сферу применения. Попытки 
рассмотреть все многообразие психических явлений 
через «призму единственной категории неизбежно ве-
дут к смазыванию различий между ними; закрывается 
возможность исследования реальных взаимосвязей 
и взаимопереходов». 

В связи с этим В. А. Барабанщиков [5, с. 97] пи-
шет: «Главная трудность состоит в том, чтобы из-
учать то или иное явление, не теряя, а учитывая его 
системные (интегральные) качества, связи с другими 
явлениями жизни и деятельности субъекта, целост-
ный характер их развертывания во времени, разноу-
ровневость организации. Это условие предполагает 
разработку концептуальных схем, позволяющих ин-
тегрировать эмпирические данные, методы исследо-
вания и понятия, принадлежащие к разным научным 
парадигмам». 

Итак, мы считаем понятие Я-концепции ядерным 
феноменом субъективной реальности личности. Со-
гласно Л. В. Куликову [10, с. 13–14], для того чтобы 
феномен мог считаться ядерным, он должен: 1) быть 
отражен в понятийном аппарате не только психологии, 
но и пересекающихся с ней областей знания; 2) иметь 
интуитивно понятную количественную характеристи-
ку (иметь объемные, числовые характеристики – уро-
вень или нечто подобное); 3) быть осознаваемым хотя 
бы в отдельной степени и включать в себя когнитивные, 

эмоциональные, деятельные/поведенческие компонен-
ты. Как видим, изучаемый феномен Я-концепции отве-
чает перечисленным требованиям. 

Практика решения проблемы Я-концепции субъек-
тов служебной деятельности предусматривает методо-
логическое самоопределение исследователя в вопросах: 

 – формулирования авторской методологической по-
зиции в результате обобщения итогов научно-категори-
ального анализа Я-концепции;

 – нахождения адекватного методологического под-
хода, при чем «адекватным является такой подход, в ко-
тором все аспекты способствуют успешной поисковой 
деятельности» [15, с. 59];

 – выбора методологических принципов, мето-
дов и средств, которые могут быть взяты за исходно 
методологическую основу при решении проблемы 
Я-концепции. 

Авторская методологическая позиция складывает-
ся путем анализа через синтез имеющегося методоло-
гического арсенала принципов, подходов, идей и опы-
та научных исследований Я-концепции и феноменов 
субъективной реальности. Характерно, что «при поиске 
нового подхода исследователь, как правило, отталкива-
ется от старого модифицируя его, действуя противопо-
ложным образом, обращаясь к другим данным или сред-
ствам, переходя на другую позицию… (А. С. Майданов 
[15, с. 64]).

По утверждению Б. Ф. Ломова [13, с. 81] «четкость 
методологических позиций является важнейшим усло-
вием разработки добротных и конструктивных теорий, 
ответственности их постулатов, их доказательности 
и прогностической ценности».

Исходя из методологии научного творчества, 
А. С. Майданов [15, с. 64–71] предлагает комплекс опе-
раций, помогающих исследователю найти необходи-
мый для решения проблемы подход. Данный комплекс 
включает следующие операции:

1) переход к другой стороне, к другому аспекту 
исследуемого явления (во вновь выбранной для ис-
следования стороне или аспекте вполне могут быть 
выявлены крайне важные соотношения, зависимости 
и закономерности; это возможно потому, что данная 
сторона или аспект как раз и могут быть более тесно 
и непосредственно связаны с актуальностью явле-
ния);

2) использование других исходных данных, допу-
щений и представлений (эти данные уже находились 
в имеющейся совокупности знаний, но им не уделялось 
должного внимания; они игнорировались вследствие 
влияния господствовавших и в то же время неадекват-
ных подходов, установок, представлений; но теперь, 
оказывается, что именно в них находится ключ к про-
блеме, благодаря им удается получить искомое; новый 
подход может опираться на новые общие представле-
ния, которых еще не было в период применения преж-
него подхода);

3) поиск новых характеристик исследуемого явле-
ния (в явлении может быть обнаружен иной, чем счи-
талось раньше, способ организации, иной тип струк-
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туры; это может дать возможность по-новому и более 
адекватно объединить имеющиеся данные, представить 
явления в принципиально новом виде);

4) суждение исследуемого содержания (целе-
сообразно в интересах успеха временно отказаться 
от изучения каких-либо сторон или видов этих явлений 
и сосредоточить усилия на какой-либо одной стороне 
или одном виде; такой подход сделает поиск более про-
дуктивным и создаст условие для последующего изуче-
ния других сторон и видов);

5) перевод исследуемого явления в другой предмет-
ный класс (такой перевод целесообразно осуществлять 
тогда, когда данное явление не удается изучит и понять 
с позиции преставления о первоначально выбранном 
классе явлений; вновь выбранные представления могут 
выступать в качестве адекватной концептуальной моде-
ли, схемы исследования проблемного явления);

6) поиск решения с более общей точки зрения (не-
обходимость такой операции возникает тогда, когда 
первоначальные решения проблемы основывались 
на менее существенных данных, вследствие чего эти 
решения носили частичный характер, отвечали лишь 
на некоторые проблемы; выход из этой ситуации дает 
переход к исходным предпосылкам более фундамен-
тального характера, обладающим более общей значи-
тельностью);

7) расширение области изучаемого явления (удов-
летворительного решения какой-либо проблемы часто 
не удается достичь из-за того, что она рассматривает-
ся в ограниченном поисковом поле; анализ проблемы 
и имеющихся данных может показать, что релевант-
ные сведения могут быть получены и из других пред-
метных областей, что в этих областях имеют место 
явления, факторы, закономерности, вполне созвучные 
имеющимся данным, в связи с этим поле исследова-
ния расширяется, возникает более широкое видение 
самой проблемы, искомое решение приобретает более 
общий характер);

8) расширение области приложения того или иного 
понятия (проблема может быть решена путем приложе-
ния к связанному с нею кругу явлений понятия, ранее 
имевшего другую и при этом более узкую область при-
менения);

9) новая трактовка явлений (если какое-либо поня-
тие или представление оказалось неудовлетворитель-
ным, то выход из этого состояния ученые находят в вы-
работке нового понимания, новой трактовки природы 
проблемного явления, его сущности, управляющих им 
закономерностей, обусловливающих это явление детер-
минацией; на основе новых трактовок формируются 
новые понятия и определяются новые стратегии, на-
правления и цели исследования);

10) переоценка значимости явлений, их элементов 
и других характеристик (от того, какое явление выбра-
но в качестве определяющего, системообразующего, 
базисного зависит характер оценки роли и значимо-
сти в других явлениях, способ представления, пода-
чи явления, способ его интерпретации, отображения 
в понятиях; под влиянием вновь выбранного явления 

или элемента в качестве более значимого, определяю-
щего происходит перестройка всей концептуальной мо-
дели явления или системы явлений);

11) изменение основ теории (когда с позиции суще-
ствующей теории не удается решить какую-либо про-
блему или этому не помогают частичные модификации 
теории, то выходом может быть изменение самих основ 
теории – и ее базисных понятий, положений, допуще-
ний; введение новых понятий и положений осущест-
вляется с учетом новых факторов, новых идей из дру-
гих релевантных теорий);

12) использование новой теории из другой области 
знания (в случае, когда для решения той или иной про-
блемы в данной области знаний нет достаточно сильной 
и адекватной теории, тогда ученые обращаются к дру-
гой области знания, как правило более фундаменталь-
ной; там может оказаться теория, способная обеспечить 
исследователя продуктивным подходом, прежде всего 
эффективными концептуальными и методологически-
ми средствами);

13) выбор нового объекта исследования (такую 
операцию применяют в тех случаях, когда выясняет-
ся, что первоначально избранный для изучения объект 
оказывается недостаточно репрезентативным, не по-
зволяющим получить в значительном объеме искомую 
информацию);

14) изменение цели исследования (по мере разви-
тия исследовательского процесса может выясниться, 
что первоначально сформированное представление 
об искомом является ошибочным и что такого искомого 
или вовсе не существует, или оно не является важным 
и значительным для данной предметной области).

Таким образом, предложенный нами методологи-
ческий способ исходит из творческой реализации по-
ложений системной методологии и является основой 
для одного из вариантов решения проблемы проявле-
ния Я-концепции субъектов служебной деятельности. 
Данный способ предлагает движение исследователя 
от методологической неопределенности к методологи-
ческому самоопределению, рефлексии и формирова-
нию авторской методологической позиции. 
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Изложены истоки формирования и развития теории судебной эксперти-
зы, основные теоретические понятия. Рассмотрены теория идентификации 
и диагностики, современная классификация судебных экспертиз, субъекты 
судебно-экспертной деятельности и система государственных экспертных 
учреждений. Раскрыто правовое обеспечение судебно-экспертной деятель-
ности. В соответствии с процессуальным уголовным, гражданским, арби-
тражным и административным законодательством рассмотрены основные 
виды экспертиз, назначаемых правоохранительными органами.

Подробно изложены технологическое обеспечение производства су-
дебных экспертиз, их доказательственное значение в раскрытии и рассле-
довании преступлений. Должное внимание уделено информационному обе-
спечению судебно-экспертной деятельности, комплексным исследованиям, 
экспертной этике и экспертным ошибкам.

Для студентов, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений, 
практических работников, назначающих судебные экспертизы, и специали-
стов, которые их проводят.
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Профессиональная мотивация сотрудников под-
разделений следствия и дознания органов внутренних 
дел является одним из базовых личностно обуслов-
ленных факторов успешности их деятельности. Так, 
согласно научным данным, изменение профессио-
нальной мотивации оказывает значительно большее 
влияние на эффективность труда, чем условия его осу-
ществления [1, с. 55].

Именно с мотивацией сотрудников связаны наи-
более острые проблемы в деятельности органов вну-
тренних дел [2, с. 21]. Низкую мотивацию труда, от-
сутствие заинтересованности в конечном результате, 
в числе прочего, исследователи относят к числу веду-

щих стресс-факторов профессиональной деятельности 
дознавателей [3, с. 8].

Какие бы аспекты психологического обеспечения 
работы с личным составом подразделений предвари-
тельного расследования ни изучались, мы неизмен-
но убеждаемся во всепроникающей роли мотивации 
как фактора, обуславливающего профессиональное 
поведение. В своих исследованиях мы находим под-
тверждение, что неизменно сохраняются резервы в ка-
чественной диагностике мотивационной сферы лично-
сти при отборе кандидатов на службу и последующем 
сопровождении действующих сотрудников. Пренебре-
жение этими резервами выражается в отсутствии си-
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стемности при мероприятиях по стимулированию лич-
ного состава к качественному выполнению служебных 
обязанностей в складывающихся условиях конкретных 
подразделений следствия и дознания. 

Указанные недоработки приводят к тому, 
что на уровне отдельного сотрудника представление 
о заинтересованности профессией состоит чаще из кри-
териев дефицитарных мотивов, таких как, стремление 
к большей заработной плате, более низкой служебной 
нагрузке, менее строгой ответственности за неисполне-
ние должностных обязанностей и т. п. Тогда как уста-
новлено, что в структуре мотивационной направлен-
ности высокоэффективных следователей преобладает 
мотивация достижения [4, с. 13].

Приступая к прикладным исследованиям личност-
ной составляющей профессиональной успешности 
следователей и дознавателей, а также последующей ин-
терпретации полученных результатов, мы, в частности, 
убеждаемся, что существуют и общенаучные проблемы 
в изучении феномена мотивации. В частности, по мне-
нию отдельных авторов, отсутствует четкость в опре-
делении мотивации и представлении о ее структуре; 
то есть, не всегда удается исчерпывающе определить 
само понятие, а также опереться на достаточное число 
данных для выделения классификационных оснований 
явления [5, с. 215–219]. 

При изучении практики подразделений предва-
рительного расследования мы придерживались пред-
ставления о мотивации, как о системе факторов, вы-
зывающих активность организма и определяющих 
направленность его поведения. Соответствующие вну-
триличностные процессы при этом составляют в целом 
побудительную основу поведения, и условно отличают-
ся от его регулятивной основы.

Мы рассматривали мотивационную сферу лично-
сти, как систему или совокупность соответствующих 
образований, которую составляют устойчивые латент-
ные мотивационные диспозиции, установки, цели, ин-
тересы, желания, направленность личности.

Учитывая, что по мере развития личности мотивы 
ее поведения обогащаются, иерархизируются, мы пом-
нили, что таким образом выделяются главные жизнен-
ные мотивы личности, поведение человека подчиняется 
структуре его ценностной ориентации.

Не вызывает сомнения, что мотивационные про-
цессы пронизывают все сферы личности, поэтому су-
ществует множество разнообразных операциональных 
индикаторов, опосредующих процессов или критериев 
мотивации [6, с. 199].

Кроме этого, важно, что различные объекты среды 
стимулируют разные стороны мотивационной сферы.

Наши продолжительные исследования психоло-
гической составляющей эффективности деятельности 
следователей и дознавателей позволяли оценивать так-
же их различные интегративные ценностно-мотива-
ционные образования. В частности, мы обнаруживали 
реализацию мотивационной сферы личности при из-
учении психологических ресурсов данных профессио-
налов, их когнитивно-стилевых особенностей, поведен-

ческих стратегий, адаптационного потенциала. Далее, 
на основании полученных данных для сотрудников 
соответствующих подразделений разрабатывались оп-
тимальные методы оценки их мотивационных диспози-
ций и технологии повышения уровня профессиональ-
ной заинтересованности.

При разработке проблематики активизации лич-
ностных ресурсов следователей и дознавателей нами 
была сформулирована структурная модель данного 
процесса, отвечающая требованиям практики рассле-
дования преступлений. В частности, для среднесроч-
ных целей профессионального роста сотрудников была 
выделена группа их диспозиционных психологических 
ресурсов, включающая помимо характеристик лич-
ностного статуса и особенностей саморегуляции, также 
структуру профессиональной мотивации следователей 
и дознавателей. Последняя совокупность ресурсов 
(мотивационные ресурсы), по мнению ряда исследова-
телей, выступает базовой по отношению к остальным, 
так как определяет степень готовности задействовать 
любые ресурсы для повышения эффективности про-
фессиональной деятельности [7, с. 53]. 

Исследование сотрудниками собственной профес-
сиональной мотивации в процессе самодиагностики 
диспозиционных ресурсов мы рекомендовали осущест-
влять в комплексе с методиками по изучению своей 
жизнестойкости, самоэффективности, самоконтроля 
(саморегуляции); базисных убеждений и особенностей 
копинг-стратегий [8, с. 36].

В случае выявления проблемных зон в мотивацион-
ной сфере сотруднику предлагались следующие методы 
и психотехники по их коррекции: технологии по повы-
шению профессиональной мотивации, изменению соб-
ственных ограничивающих убеждений, а также моде-
лированию необходимых ресурсных состояний.

Изучение на ограниченной выборке сотрудников 
индивидуальных когнитивных стилей и стилей деятель-
ности также позволило убедиться в их связи с фактора-
ми мотивационной сферы. В этой работе мы опирались 
на ряд теоретических положений когнитивно-стилевого 
подхода.

В частности, базовым постулатом здесь может 
являться то обстоятельство, что когнитивный стиль, 
как психологическая черта высшего порядка, лежит 
в основе многих личностных характеристик, включая 
мотивационные [9, с. 265].

На данную связь указывает и мнение Г. Олпорта 
о том, что мыслительные стили – это способы реализа-
ции диспозиций личности, ее мотивов и целей [9, с. 18].

Кроме этого, известно, что типологии когнитив-
ный стилевых различий характеризуют индивидуаль-
но-своеобразную познавательную позицию личности, 
включая ее познавательные мотивы [9, с. 318]. Таким 
образом, индивидуализированные способы переработ-
ки информации тесно связаны с потребностями и моти-
вами [9, с. 38–39]. 

Исследователи работы мотивационной системы 
человека в юридически значимом плане усматрива-
ют важную роль когнитивных личностных структур 
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для определения направления реализации мотива дея-
тельности [5, с. 3]. 

Установлено, что одна и та же потребность чело-
века может быть удовлетворена разными средствами, 
что характеризует гибкость его мотивационной сферы 
[10, с. 183]. Очевидно, что выбор этих средств обуслав-
ливается, в том числе, когнитивно-стилевыми особен-
ностями индивида.

С другой стороны, доказано, что различные потреб-
ностно-мотивационные состояния оказывают влияние 
на индивидуально-своеобразные или стилевые характе-
ристики восприятия объектов и явлений [9, с. 19].

Кроме этого, мотивационные состояния испытуе-
мых выступают факторами-медиаторами, обуславлива-
ющими направление связи между стилевыми и продук-
тивными показателями [10, с. 207].

На связь мотивационных и когнитивно-стилевых 
факторов указывают и экспериментальные данные, 
полученные при изучении эффективности обучения, 
согласно которым, поленезависимые лица опираются 
преимущественно на свою внутреннюю мотивацию, 
а полезависимые – на внешнюю, а именно, на угрозу 
наказания [9, с. 54]. 

При изучении континуума когнитивной стратегии 
«ассимиляция-исследование» выявлена особенно высо-
кая мотивация и позитивный настрой «исследователей» 
[9, с. 94].

Когнитивный стиль «гибкий/ригидный познава-
тельный контроль» оказывается включенным в структу-
ру мотивационного компонента деятельности, что про-
является меньшим терпением и одновременно высоким 
стремлением к преодолению препятствий «ригидных» 
лиц [9, с. 272].

Отдельные когнитивно-поведенческие стили ин-
терпретируются исследователями как стили мотива-
ции, которые, по их мнению, отражают особенности 
формирования мотива, например, импульсивный/
управляемый стиль действования (когнитивный стиль 
«импульсивность/рефлективность») или особенности 
построения основания поступка (мотива) с опорой 
на свои возможности, усилия или же на обстоятель-
ства, случай (стиль «внутренняя/внешняя референ-
ция») [10, с. 111].

Кроме этого, с особенностями мотивационной сфе-
ры личности связаны факторы, предопределяющие 
индивидуальные различия в скорости принятия реше-
ний (когнитивный стиль «рефлективность/импульсив-
ность») [9, с. 32–33].

Результаты проведенного нами опроса 100 сотруд-
ников следственных подразделений и подразделений 
дознания МВД России показывают следующую пред-
ставленность когнитивных стилей в выборке:

Поленезависимость – 40,0 %;
Полезависимость – 60,0 %;
Широкий диапазон эквивалентности – 38,0 %;
Узкий диапазон эквивалентности – 62,0 %;
Гибкий познавательный контроль – 34,0 %;
Ригидный познавательный контроль – 66,0 %;
Толерантность к нереалистичному опыту – 11,1 %;

Нетоллерантность к нереалистичному опыту – 
88,9 %;

Импульсивность – 33,0 %;
Рефлективность – 67,0 %;
Абстрактность концептуализации – 29,0 %;
Конкретность концептуализации – 71,0 %;
Когнитивная сложность – 17,0 %;
Когнитивная простота – 83,0 %;
Внутренняя референция – 11,1 %;
Внешняя референция – 88,9 % [11, с. 104].
Анализ содержания отдельных стилей сотрудников 

в приложении к задачам их служебной деятельности 
позволяет распознать здесь также и мотивационную со-
ставляющую.

В частности, при изучении адаптационного по-
тенциала сотрудников подразделений дознания, было 
обнаружено, что сотрудники, рекомендовавшие вновь 
прибывшим на службу дознавателям проявлять ответ-
ственность, демонстрировали этим собственную внеш-
нюю референцию (27,3 % респондентов); выбиравшие 
в качестве совета решительность, проявляли так свою 
импульсивность (15,2 % респондентов) и так далее.

Мы установили также, что импульсивный стиль 
принятия решений (в противоположность рефлективно-
му подходу) среди молодых следователей и дознавате-
лей (стаж до 5 лет) встречается в 43,3 % случаях, тогда 
как у сотрудников со стажем от 6 до 10 лет этот показа-
тель составляет уже 34,5 %, а более 10 лет – лишь 17,9 %.

В то же время, данные сотрудники со стажем до 5 лет 
чаще остальных демонстрируют низкую мотивирован-
ность службой и не удовлетворены ее условиями – 73,3 % 
молодых респондентов [12, с. 4]. Это согласуется с вы-
водами, что уровень профессиональной мотивации и ее 
структура связаны со стажем службы сотрудников и их 
профессиональной успешностью [13, с. 5].

На исследованной выборке дознавателей мы уста-
новили также, что среди сотрудников с внутренней ре-
ференцией (самомотивирующихся) доля высокоэффек-
тивных профессионалов составляет 83,3 %, а среди лиц 
с внешней референцией (мотивирующихся внешними 
оценками) таковых лишь 55,8 %.

Кроме этого, не только отдельные когнитивные 
стили из числа наиболее изученных, но и целые мысли-
тельные стратегии и стили деятельности оказываются 
связанными с различными образованиями мотивацион-
ной сферы. 

Данные мотивационно обусловленные мыслитель-
ные алгоритмы могут иметь индивидуальные стилевые 
особенности при выборе наиболее приемлемых вариан-
тов удовлетворения потребности [10, с. 79]. Здесь нахо-
дит свое выражение подход к мотивации, базирующий-
ся на процессуальных теориях [14].

Установлено и обратное влияние – выбор вида про-
фессиональной активности определяется имеющимся 
у человека стилем деятельности (как производной его 
типологических особенностей) и его актуальным моти-
вом [10, с. 271].

В наших исследованиях были определены отдель-
ные мыслительные стратегии эффективных следовате-
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лей и дознавателей. В частности, их отличает ориенти-
рованность в большей мере на процесс работы, чем на ее 
формальный результат. Кроме этого, с профессиональ-
ным успехом данных профессионалов положительно 
связана их личная мотивированность стремлением к до-
стижению (движение «К» – к чему-то) и отрицательно – 
стремление к избеганию (движение «От» – от чего-то).

В частности, если среди эффективных дознавате-
лей стремлением к достижению мотивированы 36,7 % 
респондентов, а стремлением к избеганию – 63,3 %, 
то среди недостаточно эффективных сотрудников мо-
тивированы достижениями 20 % из них, а избеганием 
трудностей – 80 %.

Подчеркивает тенденцию и то, что в группе до-
знавателей, мотивированных движением «К» процент 
высокоэффективных сотрудников составляет 73,3 %, 
а в группе, мотивированных движем «От» – 54,3 %.

В данных результатах находит свое подтвержде-
ние ранее установленная связь стилевой составляющей 
процесса мотивации с личностной склонностью субъ-
ектов к успеху либо избеганию неудач [10, с. 113].

Интересным представляется также результат опро-
са дознавателей на предмет их рекомендаций для буду-
щих новых сотрудников, стремящихся наиболее полно 
адаптироваться к условиям службы. Так, 15,2 % ре-
спондентов, советовавших повышать собственную 
профессиональную мотивированность, несомненно 
проявили поведенческую стратегию «проактивность» 
(в континууме «пассивность/проактивность»). Тот же 
стиль продемонстрировали и 70,8 % дознавателей, ре-
комендовавших новичкам лучше работать в качестве 
альтернативы проявлению стойкости к трудностям. 
Из числа сотрудников, неудовлетворенных своей про-
фессией, 96,7 % имеют признаки пассивной професси-
ональной стратегии. Данные результаты согласуются 
с мыслью, что континуум «упорство/настойчивость» 
человека определяется степенью устойчивости и силы 
мотива [10, с. 207].

Связь особенностей мотивации деятельности обна-
ружена разными исследователями и с более сложными 
когнитивно-поведенческими стратегиями, образующи-
ми целые психотипы профессионалов.

В своих исследованиях практики расследования 
преступлений мы учитывали теорию Мак-Клеланда, 
согласно которой людям присущи три типа потреб-
ностей: власти, успеха и причастности [6, с. 197–198]. 
В рабочих отношениях данные потребности формиру-
ют такие психотипы и мотивационные профили, как: 
менеджер, одиночка и командный игрок.

Принимая во внимание также, что психологические 
особенности субъектов по данной классификации на-
поминают черты трех типичных базальных внутрилич-
ностных конфликтов по К. Хорни: «против людей», «от 
людей», «к людям» [15, с. 45], мы, тем не менее, на ос-
новании проведенного тестирования следователей и до-
знавателей предложили классификацию «ценностных 
предпочтений в деятельности», включающую четыре 
группы профессиональных стремлений: «власть» / «до-
стижения» / «союз» / «безопасность» [16, с. 112–113].

Выделение ценностного профессионального пред-
почтения «безопасность» согласуется с выводами дру-
гих авторов о влиянии свойств личности на процесс 
мотивации, где, в частности, указывается на такие чер-
ты, как властность и боязнь ответственности, которые 
способствуют разным мотивационным состояниям 
при осуществлении управленческой деятельности [9, 
с. 19].

Кроме этого, к четырехзвенной классификации 
данных ценностных предпочтений очевидна близость 
и структуры мотивов профессиональной деятельности, 
предложенной Б. И. Додоновым [10, с. 277], который 
отмечает, что причинами любой деятельности может 
быть совокупность следующих факторов (последо-
вательность представления изменена для облегчения 
сравнения):

 – вознаграждение за деятельность (зарплата, повы-
шение в должности, слава и т. д.);

 – прямые результаты деятельности (создаваемый 
продукт, усваиваемые знания и т. д.);

 – удовольствие от самого процесса деятельности;
 – стремление избежать санкций, которые грозят 

в случае уклонения от деятельности или недобросо-
вестного ее исполнения.

Согласно полученным нами результатам, в выборке 
наиболее эффективных дознавателей прослеживается 
следующее распределение указанных групп ценност-
ных стремлений, которыми сотрудники руководствуют-
ся в своей профессиональной деятельности: «союз» – 
46,7 %, «безопасность» – 36,7 %, «достижения» – 10 %, 
«власть» – 6,7 %. Понятно, что представленность в вы-
борке данных мотивационных образований еще не оз-
начает их положительную корреляцию с эффективно-
стью деятельности.

Мотивационная составляющая обнаружена нами 
также в последующих исследованиях типичных когни-
тивных стилей и мыслительных стратегий сотрудников 
следственных подразделений. Это позволило разделить 
их выборку по выраженности одного из двух характер-
ных комплекса стилей интеллектуальной деятельно-
сти – «дедукторов» и «индукторов».

Комплекс названных качеств «дедукторы» отмечен 
у 19,0 % сотрудников и характеризуется поленезависи-
мостью, широким диапазоном эквивалентности, высо-
кой абстрактностью концептуализации, повышенной 
когнитивной сложностью и внутренней референцией. 
К «индукторам» отнесено 60,0 % следователей и дозна-
вателей, они отличаются полезависимостью, узким ди-
апазоном эквивалентности, тенденцией к конкретности 
концептуализации, меньшей когнитивной сложностью 
и внутренней референцией.

В первом комплексе стилей прослеживается объек-
тивированная направленность в познании, доминиро-
вание мышления и логики над эмоциональной сферой, 
а во втором очевидна субъективированная направлен-
ность, преобладание эмоций и доверие собственной ин-
туиции [11, с. 107]. 

Установлено, что практикой расследования пре-
ступлений более востребован «дедуктивный» стиль 
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деятельности сотрудников. В пользу этого же вывода 
свидетельствуют и выявленные «смысловые выраже-
ния ограничений выбора вариантов» (модальные опе-
раторы) у представителей обоих групп. Так, 75,0 % «де-
дукторов» предпочитают формулировать свой выбор 
словом «должен», а 25,0 % из них – словом «нужно». 
У «индукторов» данные вербальные выборы распре-
делены, соответственно, в пропорции 41,0 % и 51,7 % 
случаев [11, с. 107]. Очевидно, что имеются различия 
в ряде аспектов мотивационной составляющей данных 
субъективных оснований поведения.

В пользу относительной прогрессивности стилевого 
комплекса «дедуктивность» свидетельствует и зафикси-
рованная в наших исследованиях 100 % встречаемость 
у представителей данной группы мотивирующей на-
правленности по типу «К» или «стремление к достиже-
нию». У «индукторов» данный мотив встречается лишь 
в 10,3 % случаев, а остальные руководствуются в про-
фессии чаще мотивом «избегания» (неудачи, наказания, 
непредсказуемости, нестабильности и т. п.) [11, с. 107].

Соотношение уровня развивающих и дефицитар-
ных мотивов положено в основу и при делении выбор-
ки сотрудников на 4 типа мотивационных профилей 
другими исследователями:

 – сбалансированный (уровень развивающих моти-
вов незначительно превышает уровень дефицитарных);

 – регрессивный (отсутствие незначительного пре-
вышения уровня развивающих мотивов над уровнем 
дефицитарных);

 – прогрессивный (уровень развивающих мотивов 
значительно превышает уровень дефицитарных);

 – непрогрессивный (отсутствие значительного пре-
вышения уровня развивающих мотивов над уровнем 
дефицитарных) [17, с. 11].

В своих психодиагностических исследованиях та-
ких компонентов мотивационной сферы сотрудников, 
как их потребности, мотивы и ценностные ориентации, 
мы применяли следующие инструменты: тесты «Ме-
тод парных оценок» [18, с. 177–181], «Интегральная 
удовлетворенность трудом» [19, с. 470–473] и другие. 
Использование технологии кластерного анализа позво-
лило выделить группы следователей с характерными 
профилями указанных компонентов.

Так, с использованием «Метода парных оценок» 
у сотрудников обнаружены черты типичных базальных 
внутриличностных конфликтов, выделенных К. Хорни: 
«против людей», «к людям», «от людей» [15, с. 45].

Кластер 1 («Против людей»). Следователям свой-
ственны завышенные потребности в признании и ува-
жении, а также в удовлетворении материальных потреб-
ностей при пренебрежении социальными контактами.

Кластер 2 («К людям»). Следователям свойствен-
на завышенная потребность в социальном общении 
в ущерб собственному самовыражению и удовлетворе-
нию материальных потребностей.

Кластер 3 («От людей»). Следователям свойствен-
на завышенная потребность в самовыражении в ущерб 
потребностям: материальным, в безопасности и соци-
альных контактах.

Потребностная сфера сотрудников из последнего 
кластера, очевидно, наиболее оптимальная для соответ-
ствующих должностных обязанностей и способствует 
наибольшей устойчивости сотрудников к профессио-
нальному выгоранию.

С использованием теста «Интегральная удовлетво-
ренность трудом» были выделены три группы следова-
телей с отличающимися компонентами мотивационной 
сферы:

Кластер 1 («Исполнители»). Уровень притязаний 
низкий. Высокие материальные потребности. Низкая 
удовлетворенность условиями труда и отношениями 
с руководством.

Кластер 2 («Высокомотивированные профессиона-
лы»): Уровень притязаний низкий. Высокая удовлетво-
ренность трудом и профессиональная ответственность.

Кластер 3 («Потребители»): Уровень притязаний 
высокий. Высокие материальные потребности. Про-
фессиональная ответственность низкая. Удовлетворен-
ность условиями труда и отношениями с руководством 
низкая.

Очевидно, сотрудники из кластера 2 наиболее соот-
ветствуют эффективному исполнению своих професси-
ональных обязанностей.

При изучении профессиональной адаптации новых 
сотрудников подразделений дознания подтверждается, 
что данный процесс является взаимообусловленным 
с рядом мотивационных диспозиций [17, с. 7].

Так, отдельными авторами установлено, что уро-
вень адаптационного потенциала сотрудников органов 
внутренних дел тем выше, чем более высока их профес-
сиональная мотивация [13, с. 17].

В зарубежных исследованиях трудовой мотивации 
отмечается, что усиление внутренней мотивации и ин-
тернализация внешней мотивации приводит к облег-
чению психологической адаптации на рабочем месте 
[20, с. 24].

Отмечается и обратное влияние: грамотно прове-
денная адаптация новых сотрудников органов внутрен-
них дел позволяет, среди прочего, повысить их мотива-
цию профессиональных достижений [21, с. 29].

В наших исследованиях экспертного мнения дозна-
вателей, согласно результатам проведенного ими ран-
жирования факторов, влияющих на успех адаптации 
в подразделениях новых сотрудников, на этот процесс 
значительно влияет мотивация на профессиональное 
развитие (данный фактор 22,6 % респондентов поста-
вили на первое место списка).

Кроме этого, 53,1 % членов данной выборки оцени-
вают внутренние личные причины успешной адаптации 
приоритетными по сравнению с внешними факторами.

15,2 % дознавателей, принявших участие в иссле-
довании, среди личностных черт, облегчающих адап-
тацию новых сотрудников в подразделении, выделяют 
важность их «целеустремленности», «заинтересован-
ности», «мотивированности».

Подобные отличия в мотивационной сфере сотруд-
ника влекут за собой постепенный переход от пассив-
ной стратегии приспособления и исполнения к этапу 
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профессионального развития. В исследованиях отмеча-
ется, что в последнем случае у профессионала возни-
кает творческий подход к деятельности, он в большей 
степени начинает опираться на внутренние побудитель-
ные мотивы и в меньшей – на внешние отрицательные 
воздействия среды и т. д. [22, с. 36].

Представленные результаты, очевидно, имеют 
определенные расхождения с ситуацией в генеральной 
совокупности следователей и дознавателей органов 
внутренних дел, так как получены на ограниченной 
выборке респондентов, но в качестве пилотажного ис-
следования, модели, структуры подхода, заслуживают 
внимание. В то же время, сходство выявляемых тенден-
ций с трендами из других работ говорит в пользу объ-
ективности выводов.

Все выявленные различия в мотивационной сфере 
личности сотрудников подразделений следствия и до-
знания свидетельствуют о значительном количестве ре-
зервов повышения эффективности их деятельности. 
Задача по их задействованию через развитие у сотруд-
ников мотивационного потенциала лежит в значитель-
ной мере на психологах отделов организации психоло-
гической работы МВД России.
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Посттравматическое стрессовое расстройство 
(ПТСР) является одним из наиболее сложных и латент-
но проявляющихся психических состояний. ПТСР свя-
зан с развитием психопаталогических репереживаний, 
характеризующихся сильными переживаниями в связи 

с перенесенным негативным опытом, ухудшением сна, 
отрешенностью человека от объективной реальности, 
тревожными состояниями, развитием депрессии.

Кроме того, ПТСР может сопровождаться разви-
тием различных аддикций (навязчивых действий, при-
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вычек), зависимостей (например, развитием психопа-
тических состояний), агрессии и даже суицидального 
поведения.

Отмечаются факты развития и иных сопутствую-
щих психических заболеваний – маниакально-депрес-
сивного психоза, шизофрении.

ПТСР представляет собой тяжелое психическое 
состояние, возникающее в результате единичного 
или повторяющихся событий, оказывающих сверх-
мощное негативное воздействие на психику индивида. 
Травматичность события тесно связана с ощущением 
собственной беспомощности из-за невозможности эф-
фективно действовать в опасной ситуации.

Вопреки привычному мнению, синдромы ПТСР 
встречаются не только у военнослужащих, принимав-
ших участие в военных конфликтах и столкнувшихся 
с «ужасами войны». Все чаще синдромы ПТСР фикси-
руются у жертв противоправных действий. При этом, 
этиология состояний, вызванных ПТСР охватывает раз-
личные причины и условия, способствующие их раз-
витию: от систематического психологического воздей-
ствия на жертву до конкретного физического насилия, 
совершенного в отношении потерпевшего.

По данным официальной статистики ГИАЦ МВД 
России только в 2019 году на территории Российской 
Федерации было совершено 270 292 преступления про-
тив жизни и здоровья личности, из которых убийств 
(покушений на убийства) – 7 948, причинения тяжкого 
вреда здоровью – 21 465, изнасилований (угроз насиль-
ственных действий сексуального характера) – 3 177. 

В 2020–2021 гг. отмечается незначительный 
спад преступлений против личности, однако доля 
противоправных действий продолжает оставаться 
на очень высоком уровне – 256 503 в 2020 г. и 237 724 – 
в 2021 соответственно. При этом, убийств (покушений 
на убийство) – 7 695 (в 2020 г.) и 6 802 (в 2021 г.), при-
чинения тяжкого вреда здоровью – 20 019 (в 2020 г.) 
и 16 613 (в 2021 г.), изнасилований (угроз насильствен-
ных действий сексуального характера) – 3 535 (в 2020 г.) 
и 3 272 (в 2021 г.).

Значительную долю преступлений против лично-
сти продолжают составлять преступления небольшой 
и средней тяжести – более 60 % ежегодно. В большин-
стве случаев, это противоправные действия в сфере се-
мейно-бытовых отношений.

Основной причиной развития ПТСР, безусловно, 
выступает насилие. При этом, насилие не только физи-
ческое. Также влиять на развитие ПТСР может психоло-
гическое, экономическое и сексуальное виды насилия.

Согласно данным официальной статистики каждое 
пятое преступление против личности, совершаемое 
в жилом секторе, связано с угрозами убийством и при-
чинением тяжкого вреда здоровью. Только в 2021 году 
было выявлено 49 489 преступлений, связанных с угро-
зами убийством, что составляет 20,8 % от общего ко-
личества совершенных преступлений против личности.

Зачастую психоэмоциональное воздействие в про-
цессе совершения насильственных действий связывают 
с так называемыми абьюзивными отношениями. 

Абьюз (от англ. abuse – злоупотребление) – это фор-
ма психологического, экономического или сексуально-
го насилия, которая характеризуется продолжительным 
воздействием на психику лица. При этом, абьюзивные 
отношение не обязательно могут сопровождаться физи-
ческим насилием в отношении лица.

Также распространено психическое насилие, 
в т. ч. и в информационно-телекоммуникационных се-
тях, – например, действия, сопровождающиеся моббин-
гом (травлей), сталкингом (преследованием), сексуаль-
ным шантажом и пр.

По данным ВОЗ в последнее десятилетие более 
16 млн. женщин в России стали жертвами семейного 
или бытового насилия.

При этом, исследователями отмечается, что жерт-
вами абьюзивных отношений все чаще становятся 
несовершеннолетние. Во многом не только непосред-
ственное физическое, но и опосредованное противо-
правное поведение, приводят к серьезным психиче-
ским нарушениям и расстройствам среди подростков, 
а развивающийся синдром ПТСР – к суицидальному 
поведению.

Однако, главную проблему мониторинга и профи-
лактики развития ПТСР у жертв насилия составляет 
высокая латентность противоправных действий, со-
вершаемых в отношении них. Не каждое лицо гото-
во или способно поделиться своими переживаниями 
с окружающими. В основном жертвы насилия предпо-
читают хранить личные переживания в себе. Постоян-
ное состояние стресса, воздействие внешних факторов, 
попытки скрыться от общества в большинстве случаев 
приводят к развитию ПТСР.

Влияние ПТСР на жертву может быть различным. 
При легкой форме ПТСР сохраняется способность 
к хорошему функционированию в профессиональной 
сфере и в области межличностных отношений, что су-
щественно осложняет возможности выявления подоб-
ных лиц в социуме. В самых тяжелых случаях пациент 
совершенно неспособен нормально функционировать; 
его состояние выглядит как хроническое психическое 
заболевание. 

Риск возникновения и развития острых форм ПТСР 
зависит во многом от ряда факторов:

 – от тяжести психотравмирующего воздействия 
(например, совершение перед жертвой насилия анор-
мальных действий – сопровождение противоправного 
поведения членовредительством, извращениями и пр.);

 – определенного контекста ситуации (например, 
шантаж распространения фото-, видеоматериалов сек-
суального характера с жертвой большой группе лиц);

 – психологической и биологической (генетической) 
предрасположенности жертвы насилия к развитию рас-
стройства (например, жертвой насилия является лицо 
с повышенной внушаемостью или мнительностью);

 – влияние внешней среды и социума на индиви-
да (жертва, сталкивается с непониманием со стороны 
общества, критикой – например, жертва изнасилования 
боится открыться окружению, т.к. боится непонимания 
и (или) порицания со стороны родных и близких). 
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Высокая латентность противоправных действий, 
совершаемых в отношении индивидов, их сложное 
психоэмоциональное состояние, влияние внешней сре-
ды составляют базовую проблематику мониторинга, 
своевременного выявления и нивелирования условий, 
способствующих развитию ПТСР у жертв правонару-
шений.

Необходимо задаться вопросом: какие способы 
профилактики смогут помочь своевременно выявить 
и помочь жертвам противоправных действий справить-
ся с их психоэмоциаональными последствиями, влеку-
щими развитие ПТСР?

Практика предлагает несколько вариантов профи-
лактики ПТСР у жертв противоправных действий:

1) применение оперативного лечения с применени-
ем психофармокологических препаратов и постановка 
лиц с ПТСР, склонных к ПТСР или испытывающих 
психопатологические репереживания, на учет в учреж-
дениях системы здравоохранения; 

2) индивидуальная психотерапия, направленная 
на изменение психоэмоционального состояния чело-
века, его поведение, улучшение его коммуникативных 
паттернов поведения, улучшения общего самочувствия 
или способности адаптации в социуме;

3) психологическое консультирование;
4) групповая психокоррекция.
Одной из наиболее инновационных методик в про-

филактике развития ПТСР, по нашему мнению, высту-
пает групповая психокоррекция.

Выбор указанной методики обусловлен возможно-
стью коррекции индивидуальных особенностей пси-
хологического развития и восприятия объективной 
действительности отдельными индивидами (группами 
индивидов). 

В процессе ее применения осуществляется вы-
работка определенных норм личностного поведения 
(индивидуальный уровень), межличностного взаи-
модействия (уровень групповой), а также развитие 
способностей лица адекватно и наиболее «мягко» ре-
агировать на возникающие сложности в сфере межлич-
ностных отношений. 

В процессе психокоррекционного воздействия наи-
более отчетливо возможно реализовать такие формы 
психокоррекционного воздействия, как убеждение, 
внушение, подражание и подкрепление. При этом, вы-
работку методики работы с различными категориями 
лиц, нуждающихся в коррекции, психолог, привлекае-
мый к данной форме воздействия, может выбирать са-
мостоятельно. 

При индивидуальной психокоррекции специалист 
может установить психологический контакт с пациен-
том при отсутствии посторонних лиц, а при групповой – 
осуществлять работу сразу с несколькими лицами, име-
ющими схожие проблемы. Так, если в индивидуальной 
психокоррекции результат достигается посредством 

побуждения лица самостоятельно производить оценку 
своих действия, то при коллективной – эффект дости-
гается за счет взаимовлияния участников референтной 
группы друг на друга. 

Технологии психологической коррекции позволяют 
осуществлять социально-коррекционную работу сразу 
в двух направлениях: коррекцию неэффективного по-
ведения и коррекцию процессов самоотношения, само-
определения посредством социально-психологического 
тренинга. 

Кроме того, работа в группе позволяет лицам, стра-
дающим ПТСР, почувствовать свою важность, неот-
чужденность от общества, раскрыться перед людьми, 
имеющими «схожие проблемы» и посредством меж-
личностного общения со специалистом или членами 
коррекционной группы попытаться разобраться со сво-
ими страхами и переживаниями, «почувствовать вкус 
к жизни» и определить пути преодоления возникших 
психоэмоциональных проблем.

Состоятельность работы с контекстными группами 
подтверждается многочисленными исследованиями. 
Например, работа с группами анонимных алкоголи-
ков, военнослужащими, прошедшими «горячие точки» 
и столкнувшимися с психотравмирующими факторами 
и пр.

Таким образом, групповая психокоррекция являет-
ся одним из наиболее важных направлений в монито-
ринге и профилактике ПТСР у жертв противоправных 
действий.

К сожалению, данный институт недостаточно раз-
вит в Российской Федерации, однако его внедрение, 
в т.ч. и в деятельность правоохранительных органов 
(например, при работе с жертвами семейно-бытового 
насилия), позволит существенно сократить количество 
суицидов, своевременно выявлять факты буллинга и до-
машнего насилия, выводя указанные составы из раз-
ряда латентных и оказывать своевременную помощь 
жертвам противоправных действий.
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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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Социально-психологическое исследование текстовой составляющей 
современного популярного деструктивного музыкального контента

Юлия Владимировна Воронова1, Александра Олеговна Мельцева2, Татьяна Сергеевна Нестерова3

1, 2, 3 Санкт-Петербургская академия Следственного комитета, Санкт-Петербург, Россия
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Аннотация. Музыка и ее составляющие способны воздействовать напрямую на чувства человека вне зависи-
мости от его желания, что позволяет использовать ее как канал трансляции актуальных и/или желаемых ценностей 
и смыслов. Воздействие музыки на личность тождественно воспитательному воздействию, качественно преобра-
зующему личность. Это позволяет формировать личность определенного типа при отсутствии какого-либо сопро-
тивления с ее стороны, так как воздействие осуществляется на глубинные личностные подструктуры. Применение 
музыкального контента в подобных целях, позволяет получать любой желаемый результат, в том числе противореча-
щий нравственности. Информационное пространство современного российского общества перенасыщено деструк-
тивным музыкальным контентом, что вызывает опасение за будущее подрастающего поколения.

Представлено эмпирическое исследование текстовой составляющей ряда музыкальных композиций, признан-
ных деструктивными и в то же время имеющими популярности среди детей, подростков и молодежи. Посредством 
контент-анализа выявлены ключевые деструктивные смысловые конструкты, которые транслируются посредством 
исследуемого музыкального контента. Результаты проанализированы и проинтерпретированы с учетом актуальных 
теоретических подходов к исследованию музыки и ее роли в формировании ценностно-смыслового и психосеманти-
ческого пространства современного российского общества.

Ключевые слова: Музыкальный контент, деструктивность текста музыкальных композиций, контент-анализ, 
подростковый возраст, молодежная эпатированная мода.

Для цитирования: Воронова Ю. В., Мельцева О. А., Нестерова Т. С. Социально-психологическое исследование 
текстовой составляющей современного популярного деструктивного музыкального контента // Психология и педаго-
гика служебной деятельности. 2022. № 4. С. 34–40. https://doi.org/10.24412/2658-638Х-2022-4-34-40.

Original article

Socio-psychological study of the textual component of modern popular 
destructive music content

Yulia V. Voronova1, Alexandra O. Meltseva2, Tatiana S. Nesterova3

1, 2, 3 St. Petersburg Academy of the Investigative Committee, Saint Petersburg, Russia
1 juley@yandex.ru
2 alex.mel26@yandex.ru
3 nesterova010203@yandex.ru

Abstract. Music and its components are able to directly affect a person's feelings, regardless of his desire, which 
allows it to be used as a channel for broadcasting actual and/or desired values and meanings. The influence of music on the 
personality is identical to the educational influence that qualitatively transforms the personality. This makes it possible to 
form a personality of a certain type in the absence of any resistance on its part, since the impact is carried out on the deep 
personal substructures. The use of music content for such purposes allows you to get any desired result, including contrary 
to morality. The information space of modern Russian society is oversaturated with destructive music content, which causes 
concern for the future of the younger generation.

 © Воронова Ю. В., Мельцева О. А., Нестерова Т. С., 2022
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Актуальная система ценностей, смыслов и норм 
традиционно транслируется посредством различных 
элементов культуры, в том числе музыки. Эффектив-
ность применения музыки для этих целей обусловлена 
прямым, особо активным действием на чувства людей, 
а также ее неограниченной доступностью.

Музыка как часть искусства на протяжении всех 
этапов развития психологической мысли привлекала 
внимание в связи с тем, каким образом она воздейству-
ет на психику человека (как в негативном, так и пози-
тивном смысле). Многочисленные исследования по-
зволили констатировать, что с помощью музыки можно 
оказывать влияние на психику личности, ее настроение 
и т. д. В научной литературе рассматривают процесс воз-
действия музыки на личность как поэтапный, включаю-
щий в себя эмоциональную синхронизацию, смысловое 
погружение, духовную объективацию, деятельностную 
объективацию. Эмоциональная синхронизация как на-
чальный этап этого процесса предполагает главенству-
ющую роль музыкального ритма. Первоочередное его 
восприятие человеком обусловлено близостью к при-
родным ритмическим характеристикам жизнедеятель-
ности индивида – бегу, дыханию, сердцебиению и пр. – 
и соответствует уровню ощущения1.

При взаимодействии человека с музыкой организм 
человека начинает жить и функционировать в унисон 
музыкальному ритму не осознавая этого. Этап смыс-
лового погружения соответствует уровню восприятия, 
которое характеризуется целостностью (в отличии 
от предыдущего). Здесь значение приобретают ком-
плексные характеристики музыки, что определяет 
инерцию восприятия (пролонгированное воздействие 
музыки после окончания ее восприятия), ее закре-
пление в памяти2. Духовная объективация музыки 
в сознании свидетельствует о завершении интерио-
ризации как процесса неосознаваемого закрепления 
опыта человека – основы его личностного потенциала. 
Деятельностная объективация является результатом 
экстериоризации опыта музыкальных переживаний 
и характеризуется проявлением в поведении и дея-
тельности личности. Поэтапное воздействие музыки 
на личность в научной литературе отождествляется 

1 Петрушин В. И. Неврозы Большого Города. М. : ИД 
«Городец», 2020. 432 с.

2 Медушевский В. В. Двойственность музыкальной 
формы и восприятие музыки. Музыкальная психология. М. : 
МГК, 1992. С. 84–91.

с нравственно-воспитательным воздействием, каче-
ственно преобразующим личность3.

Влияние музыки на сообщество людей проявля-
ется в организующей (обобщающей) и направляющей 
функциях. Первой из них соответствует эмоциональная 
синхронизация, второй – смысловое погружение и ду-
ховная объективация4. Согласно исследованиям клас-
сическая музыка поэтапно воздействует на реципиента, 
что позволяет постепенно погрузиться в ее содержа-
ние5. Смысловое погружение при прослушивании поп-, 
рок-музыки, как правило, не происходит, т. е. за эмоци-
ональной синхронизации сразу следует деятельностная 
объективация (которая проявляется в активных жестах 
и движениях)6.

Управляемое (целенаправленное) воздействие 
на реципиентов посредством музыки осуществляет-
ся через СМИ с опорой на такие механизмы как попу-
ляризация, регламентация, запрет. В основе механиз-
ма популяризации закон перехода из количественного 
в качественное, который предполагает возникновение 
качественных изменений личности при массированном 
воздействии на нее стимулов одного порядка. При воз-
действии деструктивного контента происходит отчуж-
дение индивида от ценностей и смыслов традиционной 
культуры. Так, например, ученые отмечают, что воздей-
ствие «попсы» на общественное сознание детерминиру-
ет отчуждение индивида от истоков нравственных начал, 
традиционных ценностей, преемственности поколения. 
Суть регламентации в ограничении трансляции музыки 
определенных стилей, содержания, что осуществляется 
в основном посредством СМИ. Однако задача механизма 
регламентации заключается лишь в тех ограничениях, 
которые позволяют сформировать личность определен-
ного социального типа. Традиционно выделяют еще ме-
ханизм запрета, однако в настоящий момент признают 
его неактуальным в связи с распространением и общедо-
ступностью сети Интернет7.

3 Бодина Е. А., Покровская С. В., Телышева Н. Н. Воз-
действие музыки на личность и социум // Мир науки, культу-
ры, образования. 2020. № 3 (82). С. 123–125.

4 Там же. С. 123–125.
5 Арнонкур Н. Музыка языков звуков. М. : Самиздат, 

2001.
6 Решетникова Т. К. Российская массовая музыкальная 

культура в аспекте этико-философского анализа. Саранск : 
ИМУ, 2009.

7 Бодина Е. А., Покровская С. В., Телышева Н. Н. Указ. 
соч. С. 123–125.

An empirical study of the textual component of a number of musical compositions recognized as destructive and at the 
same time popular among children, adolescents and youth is presented. Through content analysis, key destructive semantic 
constructs have been identified, which are broadcast through the studied musical content. The results are analyzed and 
interpreted taking into account current theoretical approaches to the study of music and its role in the formation of the value-
semantic and psychosemantic space of modern Russian society.

Keywords: Musical content, destructiveness of the text of musical compositions, content analysis, adolescence, youth 
outrageous fashion

For citation: Voronova Yu. V., Meltseva O. A., Nesterova T. S. Socio-psychological study of the textual component of 
modern popular destructive music content // Psychology and pedagogy of service activity. 2022;(4):34–40. (In Russ.). https://
doi.org/10.24412/2658-638Х-2022-4-34-40.
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Учитывая агрессивность современного музыкаль-
ного контента и его привлекательность для подрастаю-
щего поколения, возникает вопрос о его влиянии на по-
ведение личности подростка. Иными словами, вопрос 
о возможности рассмотрения музыкального контента 
деструктивного содержания как условия совершения 
преступных деяний как самими несовершеннолетними, 
так и в отношении них (например, доведение до само-
убийства с помощью музыкальной композиции, со-
держащей в тексте соответствующие формулировки). 
Какой-либо четкой позиции, имеющей эмпирическое 
подтверждение этому, в настоящий момент в россий-
ской науке нет. 

Особое внимание в этом контексте подростковый 
возраст заслужил в связи с его отличительными осо-
бенностями, которые повышают уровень сензитив-
ности личности к усвоению ценностно-смысловых 
ориентаций (в том числе и деструктивного характера). 
Подростковый возраст характеризуется следующими 
особенностями: возникновением чувства взрослости 
(что сопровождается яркими реакциями эмансипа-
ции, стремлением к самостоятельности, сепарацией 
от взрослых (в том числе родителей и учителей), рас-
ширением своих прав при ограничении прав взрослых, 
демонстрацией протеста); активным формированием 
самосознания личности (наряду с которым происходит 
развитие, в том числе, норм морали, этических и куль-
турных ценностей и пр.); актуализацией ведущего 
вида деятельности – интимно-личностного общения 
со сверстниками (что сопровождается реакциями груп-
пирования со сверстниками, значимостью групповой 
принадлежности, активной демонстрацией этой при-
надлежности и пр.). 

Анализ деструктивности современного музыкаль-
ного контента может осуществляться, как минимум, 
в двух основных направлениях: анализ музыкальной 
составляющей и анализ текстовой (смысловой) состав-
ляющей. Учитывая современные тенденции, многие 
музыкальные композиции помимо обозначенных име-
ют еще и визуальный компонент, который также несет 
определенную смысловую нагрузку и может подвер-
гаться изучению. 

Нами было проведено эмпирическое исследование, 
направленное на изучение текстов песен ряда современ-
ных исполнителей, которые, с одной стороны, популяр-
ны среди подростков и молодежи, с другой, по мнению 
общества деструктивны по содержанию. В качестве ме-
тода исследования использовался контент-анализ.

На основании подборки «самых прослушиваемых 
исполнителей на 2021 год» были отобраны наиболее по-
пулярные песни следующих исполнителей: «Элджей», 
«Kizaru», «Моргенштерн», «FACE». Контент-анализ 
текстов песен осуществлялся по следующим критери-
ям: «проявления исполнителем агрессии по отношению 
к реципиенту», «побуждение (призыв) к проявлению 
реципиентом собственной агрессии», «побуждение 
(призыв) к проявлению реципиентом аутоагрессии», 
«нецензурные выражения», «упоминание государства/
правоохранительных органов» (учитывался контекст 

упоминания), «использование оборотов, фраз, направ-
ленных на повышение своего статуса (исполнителя), 
создания из себя «кумира»», «упоминания темы сексу-
альных отношений (в том числе, описание сексуальных 
подробностей)», «демонстрация неуважительного от-
ношения к женщинам», «акцентирование значимости 
материальных ценностей», «пропаганда алкоголя, ку-
рения», «пропаганда наркотических и/или иных психо-
активных веществ», «призывы к нарушению законода-
тельства, совершению преступлений». 

Результаты анализа текстов песен Узенюка Алексея 
Константиновича, известного под псевдонимом «Эл-
джей», представлены в табл. 1. Согласно им чаще всего 
в текстах песен данного исполнителя встречаются сло-
ва/фразы, содержащие ненормативную лексику, а также 
агрессивные выпады в сторону реципиента. На услов-
ном втором месте по количеству упоминаний пропаган-
да наркотических и/или психоактивных веществ и де-
монстрация неуважительного отношения к женщинам. 
В текстах песен нет упоминаний о государстве и право-
охранительных органах. 

Таблица 1
Результаты контент-анализа текстов песен 

исполнителя «Элджея»
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«ZEF» 7 1 8 2 4
«Что с 
моими 

глазами»
8 11 2 4 2

«Suzuki» 14 10 1 1 1
Всего 29 1 29 3 7 2 5



№ 4 / 2022 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

37ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Результаты анализа текстов песен музыкального ис-
полнителя FACE представлены в табл. 2. Для текстов 
этого исполнителя характерно использование большо-
го числа нецензурных слов и выражений. Очень ярко 
в текстах песен прослеживается тема сексуальных отно-
шений (на условном втором месте по частоте использо-
вания понятия и выражения, связанные с упоминанием 
темы сексуальных отношений и сексуальных подробно-
стей). В контексте сексуальной темы прослеживается ак-
цент на восприятие женщины исключительно как объек-
та удовлетворения сексуальных потребностей, который 
не заслуживает положительного отношения и уважения. 
Кроме обозначенных на общем фоне выделяются поня-
тия и фразы, направленные на пропаганду алкоголя и ку-
рения. А также те, которые указывают на исключитель-
ность исполнителя и его особое положение в обществе.

Среди четырех, выбранных нами композиции, осо-
бенно выделяется одна – «Выходи», в которой акценты 
смещены в сторону призывов к противоправным действи-
ям, демонстрации агрессии по отношению к реципиенту.

Таблица 2
Результаты контент-анализа текстов песен 

исполнителя «FACE»
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Я е*тый 44 5 9 (1) 8

BURGER 3 18 1 4 12 
(12)

Мне 
по*уй 1 21 1 3 10 

(2) 7 1 6 3

Выходи 6 2 1 6 1 6

Всего 6 4 75 2 13 31
(15) 15 1 12 4 6

Результаты анализа текстов песен музыкаль-
ного исполнителя MORGENSHTERN представле-
ны в табл. 3. На момент проведения исследования 
MORGENSHTERN являлся одним из самых прослу-
шиваемых исполнителей. В текстах песен этого испол-
нителя, так же, как и у его коллег, превалирует число 
нецензурных понятий и выражений. На условно втором 
месте по частоте использования понятия и выражения, 
акцентирующие внимание на значимости материаль-
ных ценностей, демонстрирующие особый высокий 
статус исполнителя и его агрессию по отношению к ре-
ципиенту.

Таблица 3
Результаты контент-анализа текстов песен 

исполнителя «MORGENSHTERN»
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Тимати 
— El 
Prob-
lema

3 9

1
(поло-

житель-
но-ней-
траль-
ное)

4 1 4 9

Yung 
Hefner 4 20 6 2 

(2) 5 6

Всего 13 58 2 14 3 10 
(2) 2 18 6

Результаты анализа текстов песен музыкального ис-
полнителя Kizaru представлены в табл. 4. Преобладаю-
щими по числу в текстах песен исполнителя являются 
понятия и выражения, направленные на демонстрацию 
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исключительного статуса исполнителя. Активно ис-
пользуются нецензурные выражения, демонстрация 
агрессии по отношению к реципиенту, акцентирует-
ся внимание на значимости материальных ценностей. 
В меньше степени, но все же присутствует пропаганда 
наркотических средств, а также поднимается тема сек-
суальных отношений в контексте которой демонстриру-
ется неуважительное отношение к женщине.

Таблица 4
Результаты контент-анализа текстов песен 

исполнителя «Kizaru»
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Результаты контент-анализа текстов рассмотрен-
ных музыкальных композиций позволяют выявить объ-
единяющие их деструктивные тенденции: агрессивная 
манера исполнения (в том числе, уничижительное от-
ношение к женщине и к реципиенту при явной демон-
страции собственного превосходства); интенсивное 
использование ненормативной лексики; активная про-
паганда наркотических и психоактивных веществ (реже 
никотина и алкоголя); муссирование темы сексуальных 
взаимоотношений и темы приоритета финансового/ма-

териального достатка над иными ценностями и пр. Это 
позволяет констатировать деструктивность содержания 
текстов рассмотренных музыкальных композиций.

Однако сама по себе деструктивность текстового 
содержания не предполагает того, что молодое поко-
ление принимает посыл, содержащийся в нем, как без-
условную истинную ценность. Выявленное сходство 
музыкальных композиций и их высокие рейтинги 
в хит-парадах позволяют рассматривать их как прояв-
ления молодежной эпатированной моды. Следование 
которой позволяет подростку, с одной стороны, дис-
танцироваться от мира взрослых (родителей), с другой, 
продемонстрировать принадлежность к конкретной 
молодежной субкультуре. Стоит отметить, что музы-
кальные предпочтения в этом случае могут выступать 
в качестве внешнего атрибута принадлежности, при от-
сутствии реальной привлекательности данного контен-
та для несовершеннолетнего. Бунтарство подростков 
и молодежи вполне закономерное явление, которое те-
ряет актуальность по мере взросления личности. 

Вместе с тем, учитывая социально-психологиче-
ские закономерности функционирования общества, 
можно обнаружить иные способы негативного влияния 
музыкальных композиций с деструктивным текстовым 
содержанием. Согласно результатам нашего исследо-
вания, тексты музыкальных композиций содержат кон-
структы, соотносимые с такими типами личностных 
деструкций (форм девиаций) как агрессия, аутоагрес-
сия и аддикция. Процент реципиентов, встраивающих 
эти конструкции в ценностно-смысловую структуру 
своей личности, учитывая численность целевой ау-
дитории, сравнительно невелик. Однако воздействие 
осуществляется и на ту часть аудитории, поведение 
которой существенным образом не изменилось, так 
как высокая интенсивность информационного потока 
снижает чувствительность к содержанию, что способ-
ствует формированию равнодушия и терпимости к лич-
ностным деструкциям, степени их распространенности 
в обществе.

Тема сексуальности в рассматриваемых музыкаль-
ных композициях приобретает особое значение в связи 
с контекстом ее представления1. Сексуальность опреде-
ляется как сложный социально-психологический фено-
мен, в основе которого, с одной стороны, индивидуаль-
ный интимный опыт индивида, с другой, ограничения 
социального порядка, обуславливающие понятия нор-
мы и ненормы в сексуальных отношениях2. Тема сек-
суальности активно эксплуатируется в медийном про-
странстве для достижения совершенно разных целей 
(преимущественно в коммерческих). Однако именно 
посредством музыки, как части культуры и искусства 
происходит трансляция норм и представлений о сексу-

1 Ткачук Д. В. Сексуальность в контексте современной 
популярной музыки // Вестник Южно-Уральского государ-
ственного университета. Серия: Социально-гуманитарные 
науки. 2019. № 19(1). С. 94–100.

2 McClary S. Feminine Endings. Music, Gender, and Sexuality. 
Мinnesota : University of Minnesota Press, 2002. 221 p.
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альности молодому поколению, для которого эта тема 
в силу возрастных особенностей является порой чрез-
мерно актуальной. Формирование Я-концепции лич-
ности и самооценки напрямую связанно с сексуальной 
привлекательностью и «успешностью» несовершенно-
летних реципиентов. Учитывая табуированность темы 
сексуальных отношений в российском обществе, несо-
вершеннолетние, как правило, получают представления 
о сексуальных отношениях не от родителей или других 
взрослых, а из любых иных источников (как прави-
ло, в сети Интернет), в том числе прослушивая музы-
кальные композиции. Деструктивные представления 
о сексуальности и телесности, транслируемые испол-
нителями, в силу возраста воспринимаются аудиторией 
как нормы, в соответствии с которыми выстаиваются 
их личностная сексуальность и дальнейшее сексуаль-
ное поведение. 

Таким образом, в рамках эмпирического исследова-
ния деструктивность текстов ряда популярных совре-
менных музыкальных композиций установлена. Однако 
вопрос причинно-следственной взаимосвязи потребно-
сти молодого поколения отдавать предпочтение такой 
музыке и целенаправленное создание деструктивного 
музыкального контента остается открытым. Схожесть 
деструктивных элементов в текстах песен, как уже 
было отмечено ранее, дает повод рассматривать это 
как элемент моды. И в этом смысле интерес представля-
ет, что именно предопределяет эту моду – потребности 
несовершеннолетних, обусловленных их возрастом, 
или преднамеренное вовлечение их в деструктивный 
контекст (с учетом возрастных особенностей подрост-
кового возраста) для решения каких-то задач.

Вместе с тем, глубина и сила влияния музыки, в том 
числе содержащей деструктивные элементы, детерми-
нирована ее образно-иносказательной действенностью 
и яркостью эмоционального аудиального воздействия, 
при отсутствии принуждения к чему-либо и вовлечения 
во что-либо. В связи с чем сложно переоценить роль 
СМИ в организованном и целенаправленном воздей-
ствии на социум с помощью музыки для формирования 
личности определенного социального типа с помощью 
популяризации как «надежного механизма насиль-
ственного оглупления» реципиентов, регламентации 
как «целенаправленного ограничения», а также бескон-
трольной доступности деструктивного музыкального 
контента1. Рассматривая музыку как один из элемен-
тов, детерминирующих семантическое и ценностное 
пространство социума, посредством которого активно 
осуществляется преобразующее воздействие на лич-
ность, возможно есть смысл пересмотреть вопрос о ее 
роли в образовательном и воспитательном процессе 
индивида. Активная же борьба с деструктивным музы-
кальным контентом, основанная на жестких запретах, 
в отсутствии достойных альтернатив, скорее вызовет 
обратную реакцию.

1 Бодина Е. А., Покровская С. В., Телышева Н. Н. Указ. 
соч. С. 123–125.
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Введение. Целью статьи является описание резуль-
татов полученных по завершению психокоррекцион-
ной работы направленной на отбор и формирование 
у сотрудников полиции механизмов совладающего 
поведения необходимых для сохранения собственного 
психологического здоровья. Гипотезой исследования 
выступает предположение о том, что выбор определен-
ных механизмов совладающего поведения, а именно: 
«планирование решения проблемы», «поиск социаль-
ной поддержки по эмоциональным причинам», «по-
зитивное переформулирование и личностный рост», 
«поиск социальной поддержки инструментального 

характера» способствует посредством улучшения по-
казателей «адаптации», «самовосприятия», «принятия 
других», «эмоционального комфорта», «позитивных 
отношений», «управления средой», «личностного ро-
ста», «целей в жизни» сохранению психологического 
здоровья сотрудников полиции.

Материалы и методы. Использованная психокор-
рекционная программа включала в свой состав упраж-
нения, выполняемые сотрудниками как самостоятель-
но, так и в составе тренинговой группы [7]. В выборку 
вошли сотрудники УМВД России по Белгородской об-
ласти, а также сотрудники территориальных подразде-
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лений МВД России по Белгородской области на район-
ном уровне и городских округов. 

Основанием для формирования выборочной сово-
купности послужили результаты психологической диа-
гностики посредством применения методики изучения 
копинг-механизмов Э. Хейма (в адаптации Л. И. Вассер-
ман). Для участия в исследовании были отобраны сотруд-
ники, применяющие в служебной деятельности дезадап-
тивные и смешанные варианты совладания со стрессом. 
Далее, для проведения эксперимента из участников вы-
шеуказанных групп были образованы экспериментальная 
группа – для проведения формирующего эксперимента 
и контрольная группа – для проверки результативности 
формирующего эксперимента. Независимой переменной 
в формирующем эксперименте выступил комплекс тре-
нинговых упражнений с элементами сюжетно-ролевых 
психологических игр в составе программы нацеленный 
на формирование у сотрудников полиции адекватных 
способов совладания со стрессовыми ситуациями. В ка-
честве зависимой переменной выступили особенности 
психологического здоровья сотрудников полиции.

В качестве необходимого исследовательского ин-
струментария для оценки выраженности показателей 
психологического здоровья выступили методики: шка-
лы психологического благополучия К. Рифф, методика 
диагностики социально-психологической адаптации 
К. Роджерса и Р. Даймонд. В данных методиках поло-
жительные значения показателей также определялись 
склонностью к увеличению степени выраженности 
имеющихся шкал. Оценка значений совладающего по-
ведения измерялась на основании показателей шкал 
опросника совладания со стрессом К. Карвера, М. Шей-
ера и Д. Вейнтрауба отмечающих частоту употребления 
стратегий совладания. В ситуации частого применения 
наиболее приемлемых в служебной деятельности стра-
тегий, либо наоборот редкого использования наименее 
оптимальных механизмов регистрировались положи-
тельные тенденции в совладании со стрессом.

Результаты и обсуждение. Проведя анализ полу-
ченных результатов, мы видим, что по окончанию про-
деланной работы совладающее поведение участников 
экспериментальной группы претерпело ощутимые из-
менения (рис. 1). Нами были обнаружены достоверные 
различия в показателях экспериментальной и контроль-
ной групп относительно частоты применения стратегий 
совладающего поведения сотрудниками полиции. Наи-
более весомые изменения в использовании механизмов 
совладания со стрессом приходятся на увеличение ча-
стоты обращения к шкалам: «планирование решения 
проблемы» (u = 0,893) при P ≤ 0,01, «поиск социальной 
поддержки по эмоциональным причинам» (u = 0,599) 
при P ≤ 0,05, «позитивное переформулирование и лич-
ностный рост» (u = 0,376) при P ≤ 0,05 и «поиск со-
циальной поддержки инструментального характера» 
(u = 0,130) при P ≤ 0,05. Также изменения в использо-
вании стратегий совладания отмечаются относительно 
уменьшения доли применения шкал «поведенческий 
уход от проблемы» (u = 0,447) при P ≤ 0,05 и «мыслен-
ный уход от проблемы» (u = 0,124) при P ≤ 0,01.

Регистрируя произошедшие изменения, мы можем 
утверждать, что участники экспериментальной груп-
пы стали значительно чаще осознавать степень при-
емлемости применяемых ими тех или иных действий, 
а также формировать необходимые механизмы пове-
дения в конкретных стрессовых ситуациях. Ими была 
проведена работа по переосмыслению стрессогенных 
ситуаций в позитивном ключе с возможностью получе-
ния на их основе полезных жизненных уроков. Кроме 
того, сотрудники стали значительно реже как мыслен-
но, так и поведенчески уклоняться от образующихся 
на их пути трудностей, откладывая решения возникаю-
щих задач. Они стали чаще рассчитывать в стрессовой 
ситуации на моральную поддержку со стороны своих 
коллег, обращаясь к ним за советом или необходимой 
информацией, минимизируя тем самым интенсивность 
единоличного переживания стрессогенной ситуации.

Рис. 1. Изменения, произошедшие в совладающем поведении после проведения психокоррекционной работы
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В контрольной группе также произошли некоторые 
преобразования, а именно несколько возросла степень 
применения сотрудниками такого механизма совладаю-
щего поведения как «отрицание» (u = 0,239) при P ≤ 0,05. 
Из чего следует, что участники контрольной группы, ис-
пользующие данный механизм стали чаще опровергать 
негативные явления, происходящие с ними и отказывать-
ся принимать на веру присутствующие и осложняющие 
их деятельность объективные трудности.

Рассматривая результаты, полученные по методи-
ке «Шкалы психологического благополучия К. Рифф» 

нами были установлены положительные тенденции, 
подкрепленные достоверными различиями в показате-
лях экспериментальной и контрольной групп по шкалам: 
«личностный рост» (u = 0,883) при P ≤ 0,01, «позитивные 
отношения» (u = 0,385) при P ≤ 0,05, «управление сре-
дой» (u = 0,302) при P ≤ 0,05 и «цели в жизни» (u = 0,163) 
при P ≤ 0,01. Значения показателей данных шкал значи-
тельно возросло в экспериментальной группе по сравне-
нию с группой контрольной, что позволяет утверждать 
о положительной динамике изменений психологическо-
го здоровья сотрудников полиции.

Рис. 2. Специфика различий показателей психологического здоровья сотрудников полиции в экспериментальной группе 
(в баллах).

Рассматривая полученные результаты, мы видим 
(рис. 2), что участники экспериментальной группы нача-
ли поддерживать более доверительные отношения с кол-
легами и осуществлять попытки по реализации собствен-
ного потенциала. Кроме того, сотрудники значительно 
лучше стали управлять собственной деятельностью, 
а также придерживаться убеждений, способствующих 
обретению жизненных целей по окончанию тренинговой 
программы. Показатели контрольной группы не претер-
пели явных изменений и остались прежними.

Продолжая анализ полученных результатов 
мы перешли к «методике диагностики социально-
психологической адаптации К. Роджерса и Р. Дай-
монд», где нами были зафиксированны достоверные 
различия в показателях контрольной и эксперимен-
тальной групп по ряду шкал, а именно: «самовос-
приятие» (u = 0,254) при P ≤ 0,01, «принятие других» 
(u = 0,141) при P ≤ 0,05, «эмоциональный комфорт» 
(u = 0,181) при P ≤ 0,01 и «адаптация» (u = 0,182) 
при P ≤ 0,05. Повышение степени выраженности 
данных показателей демонстрирует положительные 

преобразования в психологическом здоровье сотруд-
ников, полученные в ходе осуществления психокор-
рекционной работы.

Согласно имеющимся результатам (рис. 2) мы мо-
жем констатировать, что сотрудники начали прини-
мать в себе как положительные, так и отрицательные 
качества, как достоинства, так и недостатки. У них воз-
росла степень адаптированности к окружающей среде, 
повысилось самоотношение, а также заметно улучши-
лись взаимоотношения с сослуживцами. Участники 
экспериментальной группы перестали бояться свобод-
но выражать собственные чувства и переживания.

В контрольной группе (рис. 3) также произош-
ли некоторые преобразования, а именно показате-
ли по шкале «эмоциональный комфорт» (u = 0,112) 
при P ≤ 0,05 изменились в худшую сторону. Данные 
отрицательные перемены указывают на возникнове-
ние проблем с состоянием психологического здоро-
вья появившихся у сотрудников контрольной группы. 
Прочих негативных трансформаций в контрольной 
группе зафиксировано не было.
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Заключение. Подведя итог всему вышесказанно-
му, мы можем утверждать, что результаты статисти-
ческой обработки полученных данных подтвердили 
имеющиеся результаты. Нами были зафиксированы 
положительные преобразования у участников по ряду 
шкал психодиагностических методик, а именно: 
по методике диагностики социально-психологиче-
ской адаптации К. Роджерса и Р. Даймонд показате-
ли – «принятие других»; «самовосприняте», «эмо-
циональный комфорт», «адаптация»; по методике 
шкалы психологического благополучия К. Рифф по-
казатели – «позитивные отношения», «личностный 
рост», «управление средой», «цели в жизни»; по ме-
тодике опросник совладания со стрессом К. Карвера, 
М. Шейера и Д. Вейнтрауба показатели – «поиск со-
циальной поддержки инструментального характера», 
«поиск социальной поддержки по эмоциональным 
причинам», «планирование решения проблемы», «по-
веденческий уход от проблемы», «мысленный уход 
от проблемы», «позитивное переформулирование 
и личностный рост».

Таким образом, осуществленная нами психокор-
рекционная работа по формированию у сотрудников 
полиции механизмов совладания со стрессом, возмож-
ных к использованию в процессе служебной деятель-
ности позволила достичь основной цели исследова-
ния, а именно сохранению психологического здоровья 
сотрудников в процессе реализации ими служебных 
обязанностей.
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Сотрудникам патрульно-постовой службы полиции 
(ППСП) принадлежит ведущая роль в обеспечении пра-

вопорядка на улицах, объектах транспорта и др. обще-
ственных местах, обеспечении безопасности личности, 
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предупреждении и пресечении преступлений и админи-
стративных правонарушений. Согласно Приказу МВД 
России от 29 января 2008 г. № 80 «Вопросы организации 
деятельности строевых подразделений патрульно-посто-
вой службы полиции» деятельность сотрудников ППСП 
носит коллективный характер, так как: «состав наряда 
определяется в количестве не менее двух человек». По-
этому актуальность темы заключается в том, что сотруд-
ник ППСП как индивидуальный и коллективный субъект 
трудадолжен отличатьсяне только грамотным и эффек-
тивным выполнением индивидуальной оперативно-слу-
жебной деятельности и входящих в ее состав профес-
сиональных действий – тактических, психологических, 
юридическихи др. [14, с. 485], но иконструктивно дей-
ствовать в групповой деятельности, вносить весомый 
вклад в совместную оперативно-служебную деятель-
ность группы, наряда, поста. 

Значимость исследования связана и с тем, что в пси-
хологии труда проблема индивидуального стиля дея-
тельности является востребованной в связи с возраста-
ющими требованиями профессиональной деятельности 
к человеку как субъекту труда.

Основоположник концепции индивидуального 
стиля деятельности Е. А. Климов высказывал мнение 
о том, что каждый специалист труда обладает своим 
уникальным и неповторимым подчерком в профессио-
нальной деятельности – устойчивой системой способов 
деятельности, состоящей из «ядра» (типологических 
особенностей личности – сформированных стихийно) 
и «пристройки» (приспособительных способов дей-
ствий – сформированных осознанно) [4, с. 69]. Согласно 
исследованиям В. С. Мерлина, индивидуальный стиль 
деятельности рассматривается как «системообразую-
щее звено, формирующее интегральную индивидуаль-
ность человека» [7, с. 154]. В данном определении речь 
идет о системе нейродинамических свойств, индиви-
дуально и социально-психологических свойств специ-
алиста, «много-многозначные связи» между которыми 
определяют индивидуальный стиль деятельности. Про-
должая исследовать индивидуальный стиль деятельно-
сти, Е. А. Климов и В. С. Мерлин открыли психологи-
ческие механизмы, которые влияют на формирование 
(развитие) индивидуального стиля: 1) адаптации – 
приспособление профессиональных действий специ-
алистак новым возникающим условиям; 2) компенса-
ции – уравновешивание слабых профессиональных 

качеств более сильными. В исследованиях М. Р. Щуки-
на раскрыт еще один механизм развития индивидуаль-
ного стиля деятельности-коррекция как «доведение» 
специалистомпрофессиональных навыков и умений 
до соответствующего уровня требованиям деятельно-
сти, который он объединил с механизмами адаптации 
и компенсации, назвав «механизмами саморегуляции» 
[13, с. 114].Благодаря этим психологическим механиз-
мам у специалистов развивается собственный, индиви-
дуальный стиль деятельности. 

В рамках диссертационного исследования исполь-
зованные подходы отечественных ученых к понятию 
«индивидуальный стиль деятельности», раскрытые 
психологические механизмы этого психологическо-
го феномена, специфические особенности оператив-
но-служебной деятельности и комплексный подход 
к структуре оперативно-служебной деятельности со-
трудников ППСП, позволили определить термин «ин-
дивидуальный стиль деятельности сотрудника па-
трульно-постовой службы полиции» как уникальную 
систему профессиональных действий (тактических, 
психологических, юридических и др.), применяемых 
сотрудником ППСП в составе служебного коллектива 
(наряда, группы) и с учетом складывающейсяобста-
новки для решения служебных задач по обеспечению 
правопорядка в общественных местах, предупрежде-
нию и пресечению преступлений и административных 
правонарушений. 

Для проведения эмпирического исследования пси-
хологических особенностей индивидуального сти-
ля оперативно-служебной деятельности сотрудников 
патрульно-постовой службы полиции мы восполь-
зовались профессиографическим разделением опера-
тивно-служебной деятельности сотрудников ППСП 
на отдельные стороны (виды) [9, с. 149].Основываясь 
на структуре профессиональных действий сотрудников 
ППСП и предварительном анализе видеозаписей их де-
ятельности, были определены показатели проявления 
их индивидуального стиля. 

В таблице представлены результаты проведенно-
го психологического анализа проявлений индивиду-
ального стиля оперативно-служебной деятельности 
240 сотрудников ППСП, 180 из которых заимствованы 
из видеоматериалов в интернет-ресурсах (www.уoutube.
come) и 60 – личных наблюдений автора в реальных ус-
ловиях за сотрудниками ППСП.

Таблица 
Результаты психологического анализа проявлений индивидуального стиля оперативно-служебной деятель-

ности сотрудников ППСП

Показатели проявленийиндивидуального стиля деятельности в основных сторонах (видах) 
Их прояв-

ления 
(в %)

 в познавательно-прогностической стороне деятельности 
1.1. Оценивает и прогнозирует ситуацию, складывающуюся обстановку и их последствия. 74

1.2. Анализирует, оценивает состояние гражданина (-ан), находящихся в алкогольном/наркотическом опьянении, 
прогнозирует возможную опасность для выполнения адекватных и грамотных оперативно-служебных действий. 74

1.3. В экстремальных ситуациях, оценивая риски, быстро и гибко адаптируется к изменяющимся условиям опера-
тивной обстановки. 74
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1.4. Оценивая оперативную обстановку и возможные последствия, грамотно осуществляет действия по сило-
вому пресечению правонарушений, задержанию, по необходимости эффективно использует боевые приемы 
борьбы.

68

1.5. Анализирует складывающуюся обстановку и прогнозирует возможные риски при выполнении тактических 
действий по личному досмотру, сопровождению и доставлению правонарушителя. 68

1.6. В случаях отражения нападения на сотрудника и при защите граждан от противоправных посягательств, 
оценивая риски и прогнозируя последствия, правомерно и грамотно применяет табельное оружие. 71

1.7. С учетом анализа и оценки складывающейся обстановки грамотно и эффективно оказывает противодей-
ствие, совершая тактические и иные профессиональные действия с применением специальных средств (палки 
специальной, средств ограничения подвижности).

71

1.8. Оценивая оперативную обстановку и возможную опасность, осуществляет тактические действия по эффек-
тивному перемещению на безопасную дистанцию для выполнения грамотных оперативно-служебных действий. 68

1.9. В связи с оценкой сложившихся экстремальных условий и прогнозированием их последствий оперативно 
корректирует профессиональные, физические, тактические действия для обеспечения личной безопасности и 
эффективности деятельности.

71

1.10. Недооценивает риски и опасность складывающейся оперативной обстановки, поведение граждан, находя-
щихся в агрессивном состоянии или алкогольном/наркотическом опьянении. 26

1.11. При внезапном нападении не предусматривает возможные последствия и риски, совершает ошибки в опе-
ративно-служебных действиях, в безграмотном использовании специальных средств и огнестрельного оружия. 29

1.12. Недооценив оперативную обстановку и физические возможности правонарушителя, неэффективно выпол-
няет действия по силовому пресечению и задержанию, совершая тактические ошибки в использовании приемов 
борьбы.

32

в коммуникативной стороне деятельности 

2.1. Гибко и грамотно устанавливает психологический контакт с различными категориями граждан для пред-
упреждения и пресечения преступления, административного правонарушения. 71

2.2. Для получения информации о совершенном административном правонарушении полностью включается в 
проблему гражданина (-ан), задает уточняющие вопросы. 71

2.3. При проверке документов проявляет тактичность, вежливость, владеет профессиональным юридическим 
языком. 71

2.4. Требования и замечания гражданину (-ам) излагает в убедительной и понятной форме, свои действия объ-
ясняет доступным и грамотным языком. 71

2.5. В случаях проявления провокационного и агрессивного поведения гражданина (-ан) предупреждает и раз-
решает конфликтные ситуации и конфликты, используя конструктивные психологические приемы. 67

2.7. При обращении к гражданину (-ам) не представляется, цель обращения не аргументирует, формально уста-
навливает психологический контакт, допускает нетактичные и грубые выражения. 29

2.8. Во взаимодействии с провокаторами и агрессивными гражданами проявляет несдержанность, импульсив-
ность, вступает в конфронтацию. 33

в организационно-управленческой стороне деятельности

3.1. По необходимости незамедлительно организует выполнение действий по силовому пресечению правона-
рушений, при задержании управляет поведением гражданина (-ан): подает команды – «Ведите себя спокойно!»; 
«Я прошу Вас мне помочь», «Руки за спину», «Не двигаться!». 

68

3.2. При выполнении тактических действий по личному досмотру правомерно и эффективно управляет дей-
ствиями гражданина (-ан): подает команды – «Встать на колени!», «Оторвать локти от пола (земли)!», «Развести 
ноги в стороны!». 

68

3.3.В ситуациях, опасных для жизни или здоровья, принимает адекватное решение по применению табельного 
оружия для защиты себя, своего напарника, граждан. 71

3.4. Оказывая воздействие на поведение правонарушителя, правомерно и эффективно совершает тактические, 
профессиональные действия с применением специальных средств (палки специальной, средств ограничения 
подвижности). 

71

3.5. Организует и координирует тактические действия свои и напарника по эффективному перемещению на без-
опасную дистанцию для выполнения грамотных оперативно-служебных действий. 68
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Как видно из таблицы, значительная часть наблюда-
емых респондентов эффективно и безошибочно выпол-
няют профессиональные действия, тем самым проявляя 
конструктивный стиль деятельности. Так, 71 % сотруд-
ников в экстремальных ситуациях грамотно совершают 
тактические действия для обеспечения организацион-
но-управленческой стороны деятельности -правомерно 
и эффективно применяют табельное оружие и специ-
альные средства (палку специальную, средства огра-
ничения подвижности). Кроме того, 68 % специали-
стов эффективно осуществляют силовое пресечение 
правонарушений и задержание с применением команд. 
В ходе наблюдения были зафиксированы следующие 
наиболее типичные фразы, которые используют сотруд-
ник ППСП для усиления психологического воздействия 
на граждан: «Ведите себя спокойно!», «Руки за спину», 
«Я прошу Вас мне помочь», «Не двигаться!»; 2) по осу-
ществлению личного досмотра с отдельными указания-
ми, в ходе которого сотрудники чаще всего используют 
фразы – требования: «Встать на колени!», «Оторвать 
локти от пола (земли)!», «Развести ноги в стороны!». 

Более половины сотрудников ППСП грамотно вы-
полняют профессионально-психологические действия 
для обеспечения прогностической и коммуникативной 
сторон деятельности. Из них 74 % оценивают скла-
дывающуюся обстановку и прогнозируют возможную 
опасность, анализируют состояние гражданина (-ан), 
находящихся в алкогольном/наркотическом опьяне-
нии, быстро и гибко адаптируются к изменяющимся 
условиям оперативной обстановки. Во взаимодействии 
с различными категориями граждан 71 % респонден-
тов гибко и грамотно устанавливают психологический 
контакт, проявляют тактичность, вежливость, владеют 
профессиональным юридическим языком, требования 
и замечания излагают в убедительной и понятной фор-
ме, 67 % – предупреждают и разрешают конфликтные 
ситуации и конфликты при помощи конструктивных 
психологических приемов. 

Для предупреждения и пресечения административ-
ных правонарушений подавляющее количество сотруд-
ников ППСП (соответственно 96 % и 81 %) эффективно 
осуществляют юридические действия: сообщают о сво-

их намерениях и возможных последствиях; используют 
грамотные психологические действия по оказанию пра-
вомерного воздействия с целью прекращения противо-
правного поведения. 

Указанные данные свидетельствуют о том, 
что у значительной части сотрудников сформирован 
конструктивный индивидуальный стиль деятельно-
сти, проявляющийся в эффективном и грамотном вы-
полнении профессиональных действий (тактических, 
психологических, юридических и др.). Полагаем, эти 
профессиональные действия доведены до соответству-
ющих требований деятельности благодаря обучению 
в Центрах профессиональной подготовки ГУ МВД Рос-
сии, а также занятиям по профессиональной служебной 
и физической подготовке, которые регламентированы 
Приказом МВД России от 25 мая 2018 г. № 275 «Об 
утверждении Порядка организации подготовки кадров 
для замещения должностей в органах внутренних дел 
Российской Федерации».

Стоит также обратить внимание на неконструк-
тивные действия, ошибки, допускаемые сотрудников 
ППСП при выполнении обязанностей и решении стоя-
щих служебных задач. Так, 29 % респондентов при вне-
запном нападении не прогнозируют возможные по-
следствия и риски, совершают ошибки в тактических 
действиях, неграмотно используют специальные сред-
ства и огнестрельное оружие. Исследованием установ-
лено, что 21 % сотрудников при несении службы вместо 
наблюдения за оперативной обстановкой направляют 
свое внимание на мобильные устройства или не име-
ющие к служебной деятельности разговоры с напар-
ником. Кроме того, 32 % специалистов неэффективно 
выполняют тактические действия по силовому пресе-
чению и задержанию, совершая тактические ошибки 
в использовании приемов борьбы. 

Четвертая часть сотрудников допускают ошибки 
в профессионально-психологических действиях, 26 % 
из них недооценивают риски и опасность складываю-
щейся оперативной обстановки, поведение людей, на-
ходящихся в агрессивном состоянии или сильном алко-
гольном/наркотическом опьянении. Во взаимодействии 
с гражданами 29 % респондентов не представляются, 

3.6. Неэффективно выполняет действия по силовому пресечению и задержанию, совершая тактические ошибки 
в использовании приемов борьбы. 32

3.7. При внезапном нападении совершает ошибки в оперативно-служебных действиях, в безграмотном исполь-
зовании специальных средств и огнестрельного оружия. 29

в профилактической стороне деятельности 

4.1. При пресечении преступления илиадминистративного правонарушения оказывает правомерное психологи-
ческое воздействие на граждан с целью прекращения противоправного поведения. 81

4.2. Перед применением огнестрельного оружия, специальных средств, физической силой правомерно пред-
упреждает о своих намерениях и возможных последствиях правонарушителя. 96

4.3. Сочетает принципиальность и решительность с целью прекращения противоправного поведения и регули-
рования агрессивного состояния граждан. 81

4.4. Не оказывает правомерных воздействий на гражданина, не объясняет правовых норм и последствий в слу-
чае предупреждения, пресечения административных правонарушений и преступлений. 19
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не аргументируют цель обращения, допускают нетак-
тичные и грубые выражения, с провокаторами про-
являют несдержанность, импульсивность, вступают 
в конфронтацию. При предупреждении и пресечении 
административных правонарушений 19 % сотрудников 
не оказывают правомерных воздействий, не объясняют 
правовые нормы и последствия. 

Полученные предварительные результаты эмпири-
ческого исследования указывают на то, что пятая часть 
сотрудников ППСП проявляют неконструктивный инди-
видуальный стиль деятельности, выраженный в срывах 
и ошибках, неграмотных и неэффективных профессио-
нальных действиях, снижая тем самым эффективность 
выполнения служебных задач. Опираясь на труды Мер-
лина, мы предполагаем, что у таких сотрудников не укре-
плены много-многозначные связи между уровнями 
интегральной индивидуальности ввиду недостаточно 
сформированных: 1) профессиональных навыков и умений;  
2) отдельных профессиональных действий (тактиче-
ских, психологических, юридических и др.), обеспечи-
вающих решение служебных задач; 3) механизмов раз-
вития индивидуального стиля.

Определенный вклад в развитие конструктивно-
го индивидуального стиля деятельности сотрудников 
ППСП вносят психологические механизмы – адаптации, 
компенсации и коррекции. Первый из них влияет на гиб-
кое приспособление сотрудника к оперативно-служеб-
ной деятельности, а второй способствует формированию 
профессиональных навыков и умений за счет сильных 
индивидуально-психологических особенностей лично-
сти, компенсируя слабые. Отметим, что механизм кор-
рекции, как и другие, может срабатывать как стихийно, 
так и целенаправленно. Например, когда сотрудник до-
пускает ошибку, то он сам или его напарник может целе-
направленно ее исправить или осуществить коррекцию 
профессиональной деятельности или отдельных про-
фессиональных действий. Особую роль в развитие меха-
низмов формирования индивидуального стиля деятель-
ности сотрудников выполняют руководители батальонов 
ППСП, поскольку именно они во время инструктажа 
обращают внимание на наиболее частые ошибки, недо-
статки или определенные тонкости в действиях сотруд-
ника, а также рассказывают/демонстрируют алгоритмы 
грамотных профессиональных действий. 

Учитывая специфику проводимого исследова-
ния по психологии труда позволяет акцентировать 
внимание на результаты полученных данных о том, 
что сотрудники ППСП больше всего ошибок допуска-
ют в профессионально-психологических действиях, 
обеспечивающих познавательно-прогностическую 
и коммуникативную стороны служебной деятельно-
сти. Это в свою очередь указывает на необходимость 
проведениясоответствующих организационных про-
фессиональных мероприятий (командирами, старши-
ми нарядов) и психологической работы (психологами 
органов внутренних дел РФ), направленных на разви-
тие у сотрудников ППСП конструктивного индивиду-
ального стиля деятельности и психологических меха-
низмов развития этого стиля. 

Таким образом, результаты проведенного исследо-
вания позволяет сделать вывод о том, что значительная 
часть сотрудников ППСП отличается конструктивным 
индивидуальным стилем деятельности, грамотно и эф-
фективно осуществляет профессиональные действия 
(тактические, психологические, юридические и др.), 
обеспечивая эффективное решение оперативно-служеб-
ных задач. С сотрудниками ППСП, чей индивидуаль-
ный стиль деятельности является неконструктивным, 
так как они допускают ошибки в отдельных професси-
ональных действиях (тактических, психологических, 
юридических и др.), необходимо проводить комплекс-
ную работу. Для усиления развивающего воздействия 
психологу, командиру взвода/батальона, напарнику 
целесообразно на соответствующих занятиях по про-
фессиональной служебной и физической подготовке, 
во время инструктажа демонстрировать грамотные 
профессиональные действия (в т. ч. профессиональ-
но-психологические действия [6, с. 35]) анализировать 
совместно с сотрудниками роль психологических ме-
ханизмов в развитии конструктивного индивидуаль-
ного стиля деятельности и повышении эффективности 
решения оперативно-служебных задач, направленных 
обеспечение правопорядка в общественных местах, 
предупреждение и пресечение преступлений и админи-
стративных правонарушений.

Библиографический список
1. Абульханова-Славская, К. А. Деятельность и пси-

хология личности / К. А. Абульханова-Славская. М. : 
Наука, 1980. 335 с.

2. Ильин, Е. П. Дифференциальная психофизиоло-
гия / Е. П. Ильин. СПб. : Питер, 2001. 464 с.

3. Климов, Е. А. Индивидуальный стиль деятельно-
сти в зависимости от типологических свойств нервной си-
стемы: к психологическим основам научной организации 
труда, учения, спорта : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.00 / 
Климов Евгений Александрович. Казань, 1968. 453 с.

4. Климов, Е. А. Психология профессионального 
самоопределения : учебное  пособие для студентов выс-
ших учебных заведений / Е. А. Климов. 4-е изд., стер. 
М. : Издательский центр «Академия», 2010. 304 с. 

5. Костина, Л. Н. Психология личности: курс лек-
ций / Л. Н. Костина. М. : Московский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя, 2019. 198 с.

6. Костина, Л. Н. Профессионально важные каче-
ства психологов органов внутренних дел и проблемы 
их развития / Л. Н. Костина // Международный журнал 
психологии и педагогики в служебной деятельности. 
2019. № 1. С. 34-37.

7. Мерлин, В. С. Очерки интегрального исследова-
ния индивидуальности / В. С. Мерлин. М., 1986. 254 с.

8. Мерлин, В. С. Формирование индивидуального 
стиля деятельности в процессе обучения / В. С. Мер-
лин, Е. А. Климов // Советскаяпедагогика. 1967. № 4. 
С. 110-118.

9. Романов, В. В. Юридическая психология : учеб-
ное пособие для вузов / В. В. Романов. 3-е изд., перераб. 
и доп. М. : Юрайт, 2019. 170 с.



№ 4 / 2022 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

51ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

10. Толочек, В. А. Проблема индивидуального сти-
ля деятельности в психологии: прошлое, настоящее 
и будущее / В. А. Толочек // Вестник Московского уни-
верситета. Серия 14. Психология. 2010. № 2. С. 43-51.

11. Толочек, В. А. Проблема стилей в психологии: 
историко-теоретический анализ / В. А. Толочек. М. : 
Изд-во «Институт психологии РАН», 2013. 320 с.

12. Толочек, В. А. Стили деятельности: ресурсный 
подход / В. А. Толочек. М. : Изд-во Институт психоло-
гии РАН», 2015. 366 с.

13. Щукин, М. Р. Структура индивидуального сти-
ля деятельности и условия его формирования : дис. ... 
д-ра психол. наук: 19.00.03 / Щукин Марат Родионович. 
Пермь, 1994. 330 с.

14. Энциклопедия юридической психологии / 
под общ. ред. проф. А. М. Столяренко. М. : ЮНИТИ-
ДАНА ; Закон и право, 2003. 607 с.

15. Юридическая психология : учебник для студен-
тов вузов / [В. М. Шевченко и др.]. М., 2020.

Bibliographic list
1. Abulkhanova-Slavskaya, K. A. Activity and 

psychology of personality / K. A. Abulkhanova-Slavskaya. 
M. : Nauka, 1980. 335 p.

2. Ilyin, E. P. Differential psychophysiology / E. P. Ily-
in. St. Petersburg : Peter, 2001. 464 p.

3. Klimov, E. A. Individual style of activity depending 
on the typological properties of the nervous system: to the 
psychological foundations of the scientific organization of 
labor, teaching, sports : dis. ... Doctor of Psychological Sci-
ences : 19.00.00 / Klimov Evgeny Alexandrovich. Kazan, 
1968. 453 p.

4. Klimov, E. A. Psychology of professional self-de-
termination: a textbook for students of higher educational 
institutions / E. A. Klimov. 4th ed., ster. M. : Publishing 
Center «Academy», 2010. 304 p.

5. Kostina, L. N. Personality psychology: a course of 
lectures / L. N. Kostina. M. : Moscow University of the Min-
istry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, 
2019. 198 p.

6. Kostina, L. N. Professionally important qualities of psy-
chologists of internal affairs bodies and problems of their devel-
opment / L. N. Kostina // International Journal of Psychology 
and Pedagogy in Professional Activity. 2019. No. 1. p. 34-37.

7. Merlin, V. S. Essays on the integral study of indi-
viduality / V. S. Merlin. M., 1986. 254 p.

8. Merlin, V. S. Formation of an individual style of ac-
tivity in the learning process / V. S. Merlin, E. A. Klimov // 
Sovetskayapedagogika. 1967. No. 4. p. 110-118.

9. Romanov, V. V. Legal psychology : textbook for uni-
versities / V. V. Romanov. 3rd ed., reprint. and additional. 
M. : Yurayt, 2019. 170 p.

10. Tolochek, V. A. The problem of individual style of 
activity in psychology: past, present and future / V. A. Tolo-
chek // Bulletin of the Moscow University. Series 14. Psy-
chology. 2010. No. 2. p. 43-51.

11. Tolochek, V. A. The problem of styles in psycholo-
gy: historical and theoretical analysis / V. A. Tolochek. M. : 
Publishing House Institute of Psychology of the Russian 
Academy of Sciences, 2013. 320 p.

12. Tolochek, V. A. Styles of activity: resource approach / 
V. A. Tolochek. M. : Publishing house of the Institute of Psy-
chology of the Russian Academy of Sciences, 2015. 366 p.

13. Shchukin, M. R. The structure of the individual 
style of activity and the conditions of its formation : dis. 
... Doctor of Psychological Sciences: 19.00.03 / Shchukin 
Marat Rodionovich. Perm, 1994. 330 p.

14. Encyclopedia of Legal psychology / under the gen-
eral editorship of Prof. A. M. Stolyarenko. M. : UNITY-
DANA ; Law and Law, 2003. 607 p.

15. Legal psychology : textbook for university stu-
dents / [V. M. Shevchenko et al.]. M., 2020.

Дополнительная информация об авторе
Е. И. Ерохина – адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических и научных кадров по кафедре психоло-

гии Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.

Additional information about the author
E. I. Erokhina – adjunct of the Faculty of Training Scientific, Pedagogical and Scientific Personnel at the Department of 

Psychology of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Y. Kikot’.

Статья поступила в редакцию 28.10.2022; одобрена после рецензирования 22.11.2022; принята к публикации 
12.12.2022. 

The article was submitted 28.10.2022; approved after reviewing 22.11.2022; accepted for publication 12.12.2022.



№ 4 / 2022 PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS IN OFFICIAL ACTIVITY

52 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

Научная статья 
УДК 159.9.07; ББК 88 
https://doi.org/10.24412/2658-638X-2022-4-52-57
NIION: 2018-0077-4/22-219
MOSURED: 77/27-024-2022-04-418

Область науки: 5. Социальные и гуманитарные науки
Группа научных специальностей: 5.3. Психология
Шифр научной специальности: 5.3.9. Юридическая психология и психология безопасности

Особенности психологической устойчивости сотрудников отдела 
охраны исправительных учреждений

Эльвира Викторовна Зауторова1, Елена Александровна Никитина2

1 Вологодский институт права и экономики ФСИН России, Вологда, Россия; Научно-исследовательский 
институт ФСИН России, Москва, Россия, elvira-song@mail.ru 
2 Университет ФСИН России, Санкт-Петербург, Россия, elenagotovets@mail.ru

Аннотация. Проблема психологической устойчивости сотрудников, осуществляющих свою деятельность в ис-
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Проблема психологической устойчивости со-
трудников, осуществляющих свою деятельность в ис-
правительных учреждениях, актуальна для уголовно-
исполнительной системы. Особенно важно иметь 

достаточный уровень стрессоустойчивости и психо-
логической стабильности сотрудникам охраны, так 
как служба их связана с оружием. В связи с этим их 
служебная деятельность существенно отличается от ра-
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боты других подразделений и служб постоянной готов-
ностью действовать в экстремальной ситуации, вы-
соким уровнем риска для здоровья и жизни, умением 
быстро анализировать ситуацию, принимать решения, 
наличием огнестрельного оружия и др. Причем со-
трудники даже с длительным стажем службы не всегда 
могут предвидеть и предотвращать критические ситуа-
ции, возникающие в особых обстоятельствах уголовно-
исполнительного производства [6]. Данные факты на-
кладывают серьезную ответственность на сотрудника 
данного подразделения за свои действия, способствуют 
накоплению его психологической напряженности, по-
вышению уровня нервно-психического стресса, оказы-
вают влияние на общее состояние работника. В связи 
с этим сотрудники отдела охраны нуждаются в психо-
логическом сопровождении, при этом важна диагности-
ка, изучение их психологической устойчивости в усло-
виях исправительного учреждения.

Нервно-психическая устойчивость индивида 
в любой сфере деятельности является интегральным 
качеством, содержащим феномен стрессоустойчиво-
сти и близкие по содержанию понятия «эмоциональ-
ная устойчивость», «жизнестойкость», «толерантность 
к стрессу», а также обобщенный и дифференцирован-
ный контекст, определяющий меру устойчивости к не-
гативному влиянию достаточно широкого спектра по-
тенциально стрессогенных стимулов [10].

С. Л. Рубинштейн в своих исследованиях указал 
на детерминацию определенного типа нервной систе-
мы на развитие психической устойчивости в онтогенезе 
субъекта. Ученый отметил показатель низкой подвиж-
ности нервной системы человека и указал, что у детей 
характер выражений типологических качеств в той 
или иной мере отмечается и в процессе развития опре-
деленной психической устойчивости их личности. 
Например, достаточно низкая выносливость ребенка, 
но, при этом, быстрое восстановление его силы, а так-
же быстрое переключение ребенка, но в то же время 
способность оставаться сосредоточенным на иной вид 
деятельности в течение длительного времени может 
быть объяснено мобильностью нервных процессов ор-
ганизма. В исследовании было отмечено также, что тре-
бования к нервной системе относительно безличны, 
но они оказывают существенное влияние на действия, 
которые человек будет выполнять в конкретной ситуа-
ции [11]. 

А. Г. Асмолов указал на стабильность поведения 
субъекта с семантическим отношением личности: 
«именно семантическое отношение личности в конеч-
ном итоге определяет стабильность и направленность 
поведения личности, ее действий и действий» [3]. 
В своем исследовании А. П. Елисеев и П. А. Корчем-
ный отмечают, что устойчивость – это комплексное, не-
отъемлемое качество личности и коллектива [5].

В публикациях зарубежных исследователей психо-
логическая стабильность рассматривается через кри-
терии сопротивления и выносливости [7]. Так, аме-
риканские психологи Кобаза и Пусетти отмечают, 
что субъект, оценивающийся как психически устойчи-

вый, характеризуется достаточными ресурсами, чтобы 
противостоять различным стрессовым воздействиям 
[12]. Зарубежные авторы, исследуя когнитивные струк-
туры, которые изучают отношение индивида к внеш-
нему миру и к самому себе определяют инвариантные 
характеристики, представляющие уровень личностных 
и когнитивных черт. Индивидуальная стабильность 
объясняется особенностями когнитивного стиля чело-
века, которая является, в известной мере, неизменной 
причиной конкретного поведения или действия [1; 2].

Л. И. Спивак предложил концепцию «нервно-
психической активности» нервной системы при су-
щественных психических и физических перегрузках 
и под нервно-психической устойчивостью он понимал 
«целостную совокупность врожденных (биологически 
детерминированных) и приобретенных личностных 
качеств, мобилизационных ресурсов и резервных пси-
хофизиологических способностей организма, обеспе-
чивающих оптимальное функционирование личности 
в неблагоприятных условиях профессиональной сре-
ды» [14]. Таким образом, психологическая устойчи-
вость представляет собой как свойство личности, так 
и состояние, которое обеспечивает соответствующее 
поведение человека в сложных, нестандартных ситу-
ациях. Психологическая неустойчивость проявляется 
в отсутствии у сотрудника умения сохранять профес-
сиональную бдительность, проявлять разумную насто-
роженность и внимание к риску и опасности; умения 
владеть собой в психологически напряженных, кон-
фликтных, провоцирующих силу и агрессивность ситу-
ациях.

Изучение указанных качеств, представляется, наи-
более актуально у специалистов тех профессий, чья 
профессиональная деятельность тесно связана с посто-
янным воздействием профессионального стресса [4]. 
Учеными – пенитенциаристами проведены комплекс-
ные исследования влияния стресс-факторов на про-
фессиональную деятельность сотрудников (Б. Г. Бовин, 
А. В. Кокурин, Д. А. Красов, Е. В. Овчарова, Е. В. Рас-
попин и др.). Анализ публикаций по проблемам изуче-
ния показателя нервно-психической резистентности 
у работников различных видов деятельности силовых 
структур показывает связь между динамикой уров-
ня нейропсихической резистентности и продолжи-
тельностью службы работника. Т. В. Пфау, А. А. Ки-
яева, А. Н. Бозыкова исследовали данную категорию 
у сотрудников отделов полиции и специального отряда 
быстрого реагирования. Результаты исследования по-
казали, что у 75 % сотрудников полиции наблюдается 
высокий уровень нервно-психической устойчивости 
независимо от стажа [9].

Общая гипотеза, на которой строилась наша работа, 
заключалась в предположении, что существуют специ-
фические особенности нервно-психической устойчиво-
сти у сотрудников отдела охраны, имеющих различный 
срок службы в уголовно-исполнительной системе.

Материалы и методы. В исследовании психо-
логической устойчивости сотрудников использова-
лись: 1) обзорно-аналитический метод, заключаю-
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щийся в теоретическом анализе научных источников 
по проблематике исследования; 2) эмпирический ме-
тод, включающий проективную методику «Hand-Test» 
Э. Вагнера: с помощью данной методики представля-
ется возможность исследовать особенности и харак-
тер взаимоотношений сотрудников с окружающим 
миром и выявить поведенческие стратегии. Важней-
шей спецификой рассматриваемого метода выступает 
обращение внимание на вероятности использования 
агрессивных поступков во вне: достаточно высокие 
показатели агрессивности обусловливают к психиче-
ской и физиологической дезадаптивности субъекта; 3) 
критерий φ* – угловое преобразование Фишера (кри-
терий Фишера) предназначен для сопоставления двух 
выборок по частоте встречаемости интересующего 
исследователя эффекта; непараметрический статисти-
ческий критерий для сравнения двух независимых вы-
борок U-критерий Манна-Уитни [13].

В исследовании приняли участие 50 сотрудников 
ФКУ «Архангельская воспитательная колония» УФ-
СИН России по Архангельской области с различным 
стажем службы в УИС: группа 1 – сотрудники со ста-
жем служебной деятельности до 5 лет (25 человек); 
группа 2– сотрудники со стажем служебной деятельно-
сти от 5 до 10 лет (25 человек).

Результаты и обсуждение. Эмпирические дан-
ные, полученные с помощью методики «Hand-Test» 
(стимульный материал состоит из девяти карточек со 
стандартным изображением кистей рук и одной пустой 
карточки), представленные в таблице 1, позволяют вы-
делить 4 группы ответов, свидетельствующих о суще-
ствующем запасе тенденций к действию.

Таблица 1 
Распределение сотрудников по результатам, 

полученных по методике «Hand-Test»(Э. Вагнера) 
в группе 1 и группе 2 (в %)

Группа 1 Группа 2
Абс. % Абс. %

Низкий 0 0 0 0
Средний 13 52 24 96
Высокий 12 48 1 4

Гиперактивность 0 0 0 0
Анализ представленных данных позволяет отме-

тить, что существуют различия по степени выражен-
ности агрессивности между группами. В группе со-
трудников отдела охраны со стажем службы до 5 лет 
низкий показатель и показатель «гиперактивность» 
имеют нулевые значения, средний показатель – 52 %, 
высокий – 48 %. Отметим, что в группе респондентов, 
включенных во вторую группу, большинство сотрудни-
ков (96 %) показали средний показатель.

При сопоставлении данных по выборкам, для выяв-
ления значимых различий, нами был использован кри-
терий φ* – угловое преобразование Фишера. Значения 
φ*представлены в таблице 2. Из показателей таблицы 
8 можно сделать вывод, что при сравнении двух групп 
респондентов были выявлены статистически значимые 
различия (при уровне значимости p ≤ 0,01).

Таблица 2 
Анализ значений в группе 1 и группе 2, 
полученных по «Hand-Test» Э. Вагнера

Сотруд-
ники

отдела 
охраны

Количество ответов

Средний Высокий

Абс. % Абс. % φ*эмп
φ*кр

p≤ 0,05 p≤ 0,01
Группа 1 13 52 12 48 3.988 1,64 2,31Группа 2 24 96 1 4

Полученные эмпирические данные позволяют от-
метить, что сотрудники отдела охраны со сроком служ-
бы до 5 лет и сотрудники со стажем службы от 5 до 10 
лет значительно различаются по степени агрессивно-
сти. Умственная активность, энергетический потенци-
ал и степень активизации личности выше в группе со-
трудников отдела охраны со сроком службы до 5 лет. 
Полученные данные позволяют нам отметить повы-
шение вероятности агрессии в открытом поведении, 
отсутствие потребности «основываться» на других лю-
дей, эмпатии, рефлексии и других проявлений в своем 
поведении.

В таблице 3 представлены средние результаты, 
полученные по тесту «Hand-Test» в обеих группах. 
Анализ результатов позволяет отметить, что по коли-
честву представленных ответов количественный по-
казатель открытого агрессивного поведения в обеих 
группах находится в пределах < 1, это говорит о том, 
что агрессивность явно обнаруживается как тенденция 
или реальность поведения. В обеих группах наиболее 
выраженными являются такие симптомы, как «Агрес-
сивность» и «Директивность», которые непосредствен-
но отражают вероятность проявления открытой агрес-
сии, негативизма в поведении.

Таблица 3 
Средние значения по «Hand- Test» 

в группе 1 и группе 2
Шкала Группа 1 Группа 2

Среднее 
значе-

ние

Станд. 
отклоне-

ние

Среднее 
значение

Станд. 
отклоне-

ние
Агрессия 5,6 1,3 4,5 0,7
Указания 5,4 0,9 5,5 0,8

Страх 4,6 0,7 2,9 0,6
Привязанность 2,6 0,6 3,5 0,8
Коммуникация 1,9 0,9 2,6 0,9
Зависимость 2,2 0,9 0,3 0,5

Эксгибиционизм 0,5 0,5 1,1 0,7
Увечность 0,5 0,5 0,6 0,5

Активная без-
личность

0,4 0,5 0,4 0,5

Пассивная без-
личность

0,6 0,5 0,8 0,7

Описание 0,9 0,8 0,6 0,5
Количественный 

показатель от-
крытого агрес-
сивного пове-

дения

-0,5 1,7 0,5 1,7
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На основе полученных результатов в целом по ме-
тодике «Hand-Test» мы предположили, что группы со-
трудников с различным сроком службы будут отли-
чаться по уровню выраженности таких симптомов, 
как «Агрессия», «Страх», «Привязанность», «Ком-
муникация», «Зависимость», «Эксгибиционизм», 
а также количественным показателем открытого 
агрессивного поведения. Результаты сравнения по ма-
тематическому U-критерию Манна-Уитни представле-
но в таблице 4, где видны различия между группами, 
они значимы по уровню выраженности таких симпто-
мов, как «Агрессия, «Страх», «Привязанность», «Ком-
муникация», «Зависимость», «Эксгибиционизм» (на 
уровне значимости p ≤ 0,01), количественный пока-
затель открытого агрессивного поведения (на уровне 
значимости p ≤ 0,05).

По оценкам, сотрудники отдела охраны со стажем 
службы до 5 лет отличаются от респондентов, вклю-
ченных во вторую группу, с повышенной серьезно-
стью таких симптомов, как «Агрессия, «Страх», «За-
висимость» и «Количественный показатель открытого 
агрессивного поведения».

Таблица 4
Сводная таблица значимых различий по методике 

«Hand-Test» в группе 1 и группе 2

Шкала
Средние значения 

Uэмп

Уровень 
статисти-

ческой 
значимо-

сти
Группа 1 Группа 2

Агрессия 5,6 4,5 163,5 р ≤ 0,01
Указания 5,4 5,5 283,5 –

Страх 4,6 2,9 19,5 р ≤ 0,01
Привязанность 2,6 3,5 137 р ≤ 0,01
Коммуникация 1,9 2,6 170,5 р ≤ 0,01
Зависимость 2,2 0,3 17,5 р ≤ 0,01

Эксгибиционизм 0,5 1,1 167 р ≤ 0,01
Увечность 0,5 0,6 300 –

Активная без-
личность 0,4 0,4 312,5 –

Пассивная без-
личность 0,6 0,8 288,5 –

Описание 0,9 0,6 275 –
Количественный 

показатель от-
крытого агрес-
сивного пове-

дения

- 0,5 0,5 212.5 р ≤ 0,05

Представляется важным отметить, что показатель 
«Агрессия» достаточно выражена в обеих группах 
респондентов, при этом наблюдаются более высокие 
показатели по данной шкале у сотрудников, со ста-
жем работы до 5 лет. Кроме этого, следует отметить, 
что сотрудники, включенные в первую группу, проявляя 
агрессию, предполагают ее в качестве образа сотрудни-
ка уголовно-исполнительной системы. При этом иссле-
дуемое свойство характеризует ситуативную и моби-
лизационную готовность субъекта к агрессии в целом. 
Таким образом, в данном случае, агрессивность сле-
дует рассматривать как побуждение к патологической 

деструкции, как черту, указывающую на неготовность 
адаптироваться к внешним условиям.

Рейтинг категории «Страх» выше у сотрудников от-
дела охраны со стажем работы до 5 лет. Можно пред-
положить, что увеличение такого порядка для сотруд-
ников отдела охраны с опытом работы до 5 лет связано 
с недоверием к собственным силам и неразвитым от-
ношением к выживанию в опасных условиях. В резуль-
тате сотрудники могут использовать патологические 
механизмы психологической защиты – подавление 
и отказ от страха могут быть первой причиной неадек-
ватного агрессивного реагирования таких сотрудников 
в необычной ситуации. Страхи приводят к чрезмерным 
эмоциональным переживаниям. Страхи могут парали-
зовать волю сотрудников, привести к стихийным и ха-
отичным действиям, снижающим надежность и эффек-
тивность действий в опасных ситуациях.

Рейтинговая категория «Зависимость» выше для со-
трудников отдела охраны со стажем работы до 5 лет. 
Это говорит нам о том, что сотрудники, как правило, 
полагаются на мнение третьей стороны при выполне-
нии действий и обращаются за помощью или поддерж-
кой со стороны других людей. Вполне вероятно, что это 
своего рода механизм корректировки для этой группы 
сотрудников. «Зависимость» гарантирует адаптацию 
работников к среде социального обслуживания, приня-
тие ими поведенческих, менталитетных и ценностных 
норм. Однако увеличение предполагаемой зависимости 
опасно для человека. Это может привести к неврозу 
и фобии, вызывая различные депрессивные и психопа-
тологические состояния.

Согласно расчетным данным, сотрудники отдела 
охраны с опытом работы от 5 до 10 лет отличаются 
от сотрудников отдела охраны с опытом работы до 5 лет 
с повышенной степенью выраженности таких симпто-
мов, как «Агрессия», «Страх» и «Привязанность». Ка-
тегории оценки «Привязанность» и «Общение», кото-
рые отражают доброжелательное отношение к другим, 
выше среди сотрудников отдела охраны с опытом ра-
боты от 5 до 10 лет. Это позволяет нам говорить о том, 
что сотрудники проявляют большую эмоциональную 
приверженность сервисной деятельности, идентифици-
руются с сервисом и имеют чувство причастности к ор-
ганизации сервиса.

Выводы. Сотрудники отдела охраны со сроком 
службы от 5 до 10 лет отличаются выразительными 
действиями и действиями, направленными на привле-
чение внимания к себе. Демонстративное поведение ча-
сто характерно для лидеров. Такое поведение в рамках 
профессиональной деятельности системы уголовно-ис-
полнительной системы является удобным средством 
решения многих официальных ситуаций, проблем и за-
дач. В то же время следует учитывать, что чрезмерная 
склонность человека к демонстративному поведению 
может говорить о неограниченной эгоистичности, 
стремлении к большему вниманию и признанию.

В итоге отметим, что в группе сотрудников отдела 
охраны со стажем службы до 5 лет выявлены досто-
верно более высокие, чем в группе сотрудников отдела 
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охраны со стажем службы от 5 до 10 лет, показатели 
по шкале «Эмоциональное истощение», а также об-
наруживается однозначная тенденция к увеличению 
показателей по шкале «Деперсонализация». Также со-
трудники данной группы показали более высокие зна-
чения уровня профессионального стресса, показатели 
психической активности, энергетического потенциала 
и степени активности. Согласно полученным данным 
сотрудники отдела охраны со стажем службы до 5 лет 
отличаются от сотрудников отдела охраны со стажем 
службы от 5 до 10 лет повышенным уровнем выражен-
ности таких симптомов как «Агрессия», «Страх», «За-
висимость» и «Количественным показателем открыто-
го агрессивного поведения».

Можно сделать обобщенный вывод, что в группе 
сотрудников со сроком службы от 5 до 10 лет наблю-
даются более высокие показатели уровня нервно-пси-
хической устойчивости и меньшие риски дезадаптации 
в стрессе, более низкие показатели уровня выраженно-
сти профессионального стресса. Согласно расчетным 
данным сотрудники отдела охраны со стажем службы 
от 5 до 10 лет отличаются от сотрудников отдела охра-
ны со стажем службы до 5 лет повышенным уровнем 
выраженности таких симптомов как «Привязанность», 
«Коммуникация» и «Эксгибиционизм».

По результатам проведенного исследования, раз-
личия в характеристиках внутриличностных ресурсов, 
обеспечивающих и влияющих на психическую устой-
чивость сотрудников отдела охраны с различными 
сроками службы, оказались статистически значимы. 
Следовательно, можно сделать вывод о том, что полу-
ченные данные полностью подтверждают гипотезы на-
шего исследования. 
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В руководящих документах МВД России перед ве-
домственными психологами обозначены, в том числе, 
задачи, связанные с развитием коммуникативной сферы 
личности сотрудников органов внутренних дел, в целях 
повышения эффективности их оперативно-служебной 
деятельности:

 – «проводить занятия по психологической тематике 
в системе морально-психологической подготовки лич-
ного состава, в том числе по повышению психолого-
педагогической компетентности руководящего состава 
органов, организаций, подразделений МВД России, 
развитию коммуникативной компетентности сотрудни-
ков и владению приемами само- и взаимопомощи с це-
лью регуляции психического состояния» [1];

 – «способствовать развитию коммуникативной 
компетентности сотрудников, практических навы-
ков и умений профессионально-грамотного общения 
с гражданами при исполнении служебных обязанно-
стей вне службы» [2].

Проводимый на регулярной основе анализ отзывов 
руководителей различных структур МВД России о вы-
пускниках и анкет самих выпускников образовательных 
организаций МВД России – молодых специалистов, по-
зволяет сделать вывод о сохраняющейся актуальности 
и важности развития у них компонентов коммуникатив-
ного потенциала личности.

Развитие коммуникативной сферы в процессе про-
фессиональной подготовки специалистов правоохра-
нительных органов требует комплексного подхода, 
ориентированного на разнообразные его компоненты, 
и возможно только с учетом исходного уровня выра-
женности индивидуально-психологических характери-
стик и влияющих личностных факторов.

Таким образом, развитие компонентов коммуника-
тивного потенциала личности сотрудников ОВД с уче-
том их индивидуально-психологических особенностей, 
является актуальной и очень важной научной и практи-
ческой задачей. 

В настоящее время существует подход комплексного 
исследования психологических детерминант, которые вли-
яют на развитие коммуникативного потенциала сотрудни-
ков органов внутренних дел [7, 8], и подходы к практиче-
скому применению данного знания в процессе развития 
коммуникативного потенциала психологов в условиях 
организации учебно-воспитательного процесса по специ-
альным психологическим дисциплинам [9, 13].

Вместе с тем, психолог ОВД постоянно сталкива-
ется с изменениями штатного состава курируемых под-
разделений, что вызвано высокой текучестью кадров 
в полиции. Такая ситуация требует своевременного 
реагирования психолога на происходящие изменения, 
в том числе и с точки зрения применяемых им психо-
логических инструментов, применяемых в психологи-
ческой работе.

С целью совершенствования работы психолога 
ОВД и научного обеспечения его деятельности по раз-
витию коммуникативной сферы сотрудников полиции 
спланировано и проведено представленное в статье эм-
пирическое исследование.

Для нашего исследования были применены следу-
ющие психодиагностические методики: методика «Ди-
агностика коммуникативной установки» В. В. Бойко; 
методика «Коммуникативные и организаторские склон-
ности» В. В. Синявского и Б. А. Федоришина (КОС-2); 
16-ти факторный личностный опросник Р. Б. Кеттелла 
(16 ФЛО); методика «Индивидуально-типологический 
опросник» (ИТО) Л. Н. Собчик [14].

«16-ти факторный личностный опросник Р. Б. Кет-
телла (16 ФЛО). Методика предназначена для опреде-
ления некоторых черт личности (характерологических 
особенностей), объединенных в 16» [3] функционально 
связанных факторов, обуславливающих поведение че-
ловека в разнообразных ситуациях. В «результате ис-
следования с помощью данного опросника личность 
описывается фундаментально независимыми и психо-
логически содержательными факторами. Каждый фак-
тор имеет условное название и предполагает устойчи-
вую вероятностную связь между отдельными чертами 
личности» [3].

Индивидуально-типологический опросник (ИТО) 
«был создан Л. Н. Собчик для оценки структуры лично-
сти, исходя из основных ее характеристик. Теоретиче-
ская база теста основана на исследованиях врожденных 
свойств психики, которые со временем преобразуются 
в определенные черты характера, а после – в индиви-
дуальные особенности личности. Опросник направлен 
на выявление акцентуаций характера и проявления» 
[15] дезадаптации.

«Методика «Коммуникативные и организаторские 
склонности» (КОС-2) В. В. Синявского и Б. А. Федори-
шина предназначена для выявления умения четко и бы-
стро устанавливать деловые и товарищеские контакты 
с людьми, стремления расширять контакты, участия 
в групповых мероприятиях, умения влиять на людей, 
стремления проявлять инициативу. Методика «КОС-2» 
[4] базируется на принципе отражения и оценки ис-
пытуемым некоторых особенностей своего поведения 
в различных ситуациях. Избраны ситуации, знакомые 
испытуемому по его личному опыту. Поэтому оцен-
ка ситуации и поведения в ее условиях основывается 
на воспроизведении испытуемым своего реального по-
ведения и реального, пережитого в его опыте отноше-
ния» [14].

Целью методики «Диагностика коммуникативной 
установки» В. В. вБойко в первую очередь является вы-
явление негативных коммуникативных установок лич-
ности по отношению к другим людям [4].

Методики Р. Б. Кеттелла (16 ФЛО), Л. Н. Собчик 
(ИТО) использовались в ходе исследования в программ-
ном варианте на АППДК «Мультипсихометр».

В качестве выборочной совокупности в исследо-
вании принимали участие 33 курсанта со 2 по 4 курсы 
Института-факультета психологии служебной деятель-
ности ОВД Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя.

Исследование проводилось в несколько этапов:
1. Диагностика курсантов 2-4 курсов (сентябрь-ок-

тябрь 2021 года);
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2. Выявление психологических детерминант 
по индивидуально-типологическому опроснику (ИТО) 
Л. Н.  Собчик и 16-ти факторному личностному опрос-
нику Р. Б. Кеттелла (16 ФЛО), с применением однофак-
торного дисперсионного анализа (ноябрь 2021 года).

3. Модернизация тренинга С. В. Здоровой 
и А. Н. Сударика с учетом выявленных детерминирую-
щих факторов (февраль 2022 года). 

Результаты эмпирического исследования по выб-
ранным психодиагностическим методикам, полу-
ченные на первом этапе исследования, использованы 
для выявления психологических детерминант, влияю-
щих на развитие компонентов коммуникативного по-
тенциала по замыслу проводимого исследования.

На втором этапе исследования проводился фактор-
ный анализ эмпирических данных. Для обработки эм-
пирических данных применена процедура однофактор-
ного дисперсионного анализа в рамках статистической 
программы SPSS (версия 22.0). В ходе анализа значе-
ний критерия F и уровня значимости λ выявлены опре-
деленные влияния психологических факторов на ис-
следуемые компоненты коммуникативного потенциала, 
которые отражены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты исследования влияния 

психологических факторов на компоненты 
коммуникативного потенциала

Фактор

На-
прав-
ление
влия-
ния

Компоненты 
коммуникатив-
ного потенци-

ала

Зна-
чение 
крите-

рия
F

Уро-
вень 

значи-
мости

λ
1 2 3 4 5

B (интеллект) →
коммуника-

тивные склон-
ности

2.602 0,037

С (эмоцио-
нальная не-

устойчивость – 
эмоциональная 
устойчивость)

→
коммуника-

тивные склон-
ности

2,557 0,044

→ завуалирован-
ная жестокость 3,003 0,023

G (подвержен-
ность чувствам 

– высокая 
нормативность 

поведения)

→
организатор-
ские склон-

ности
3,137 0,014

I (жесткость 
– чувствитель-

ность)
→ завуалирован-

ная жестокость 2,382 0,052

O (уверен-
ность в себе –  
тревожность)

→ обоснованный 
негативизм 2,842 0,021

Сп (спонтан-
ность) → открытая же-

стокость 2,709 0,031

Рг (ригид-
ность) → негативный 

опыт общения 2,677 0,033

Сз (сензитив-
ность)

→
коммуника-

тивные склон-
ности

2,511 0,054

→ завуалирован-
ная жестокость 3,343 0,018

Графические изображения выявленных влияний 
психологических чисто факторов на компоненты ком-
муникативного потенциала представлены на рисунках 
1-6. При этом на рисунках используются следующие 
обозначения:

Ο – компоненты коммуникативного потенциала;
□ – влияющий фактор по методике Р. Б. Кеттелла 

(16 ФЛО);
Δ – влияющий фактор по методике Л. Н. Собчик 

(ИТО).
 

 

 

 

 
 

Коммуникативные 

склонности 

B 

C Сз 

Рис. 1. Влияние факторов B, C, Сз на коммуникативные 
склонности (КС)

В соответствии с рис. 1 на коммуникативные 
склонности оказывает влияние: «фактор В (интел-
лект) – ориентирован на измерение оперативности 
мышления и общего уровня вербальной культуры 
и эрудиции, фактор С (эмоциональная неустойчи-
вость – эмоциональная устойчивость) – характеризу-
ет динамическое обобщение и зрелость эмоций в про-
тивоположность нерегулируемой эмоциональности, 
фактор Сз (сензитивность) – указывает на впечатли-
тельную личность, чувствительную к давлению окру-
жающей среды» [18].

 
 

к 

 

 

G 
Организаторские 

склонности 

Рис. 2. Влияние оценки фактора G на организаторские 
склонности (ОС)

В соответствии с рис. 2 на организаторские склон-
ности оказывает влияние «фактор G (подверженность 
чувствам – высокая нормативность поведения). Фактор 
характеризует особенности эмоционально-волевой сфе-
ры (настойчивость, организованность – безответствен-
ность, неорганизованность) и особенности регуляции 
социального поведения (принятие или игнорирование 
общепринятых моральных правил и норм)» [19].

 

 

 
 

O Обоснованный 
негативизм 

Рис. 3. Влияние оценки фактора О на обоснованный негати-
визм

На рис. 3 показано влияние фактора O (уверен-
ность в себе – тревожность) на обоснованный негати-
визм. «Низкие оценки характерны для людей, которые 
могут справляться со своими неудачами. Личность 
с высокими оценками по этому фактору чувствует свою 
неустойчивость, напряженность в трудных жизненных 
ситуациях, легко теряет присутствие духа, полна сожа-
лений и сострадания. Люди с высокими показателями 
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часто застенчивы, им трудно вступить в контакт с дру-
гими людьми» [3].

 

 

 

 
 

Открытая 
жестокость Сп

пп 

Рис. 4. Влияние фактора спонтанность (Сп) на открытую 
жестокость

Фактор Сп (спонтанность), как показано на рис.4, 
оказывает влияние на открытую жестокость. Влияние 
заключается в следующем: чем выше данный показа-
тель у личности, тем более не продуманны ее выска-
зывания и поступки, тем достаточно резко и грубо она 
может обращаться к окружающим.

 

 
 

Негативный личный опыт 
общения с окружающими 

Рг 

Рис. 5. Влияние фактора ригидность (Рг) на негативный 
личный опыт общения с окружающими

На рис.5 показано влияние фактора Рг (ригид-
ность) на негативный личный опыт общения с окру-
жающими. Это влияние указывает на повышенное 
отстаивание личностью своих взглядов и принципов, 
критичность в отношении иных мнений, что влечет 
за собой формирование оторванного от реальности 
субъективного мнения по отношению к окружающим 
и, как следствие, ведет к приобретению негативного 
личного опыта общения с ними.

 

 

 

 

 

 

 
 

Завуалированная 
жестокость 

C 

I 

Сз
зз 

Рис. 6. Влияние оценки факторов С, направлено I, Сз окру-
жающих на завуалированную жестокость

На рис. 6 показано влияние «факторов на завуалиро-
ванную жестокость, а именно: фактора С (эмоциональ-
ная неустойчивость – эмоциональная устойчивость) – 
характеризует импульсивную личность, которая может 
напрямую высказывать свои негативные мнения дру-
гим; фактора I (жесткость – чувствительность) – от-
ражает» [7] различия «в культурном уровне и эстетиче-
ской восприимчивости личности. Высокие показатели 
по данному фактору характерны для личности, склон-
ной к рефлексии, задумывающейся над своими ошибка-
ми и старающейся избежать таковых» [16]; фактора Сз 
«(сензитивность) - характерен для общительных людей 
по своей природе, которые при этом вступают в обще-
ние с окружающими без разбора. Таких людей легко 
могут обидеть менее отзывчивые и чувственные со-
беседники» [8], но при низкой чувствительности у че-
ловека формируется скрытая жестокость («черствость 
души»).

Для разработки новой тренинговой программы с це-
лью развития личностных характеристик, а через них 
компонентов коммуникативного потенциала в качестве 
основы был взят тренинг, разработанный С.В. Здоровой 
и А.Н. Судариком [9]. С учетом выявленных в настоя-
щем исследовании факторов, влияющих на компоненты 
коммуникативного потенциала личности, данный тре-
нинг был доработан. 

«Выбор упражнений в программу тренинга опре-
делялся в зависимости от необходимости развития та-
ких индивидуально-психологических характеристик 
курсантов, которые оказывают влияние на компоненты 
коммуникативной сферы личности» [5, 6, 10, 12, 17].

В ранее проведенном исследовании были вы-
явлены следующие детерминирующие факторы: 
Q3;В;С;Е,;F;H;I;L;M;N;O;Q2 (по 16 ФЛО); экстравер-
сия; сензитивность; агрессивность и интроверсия (по 
ИТО) [7].

В нашем исследовании, наряду с указанными фак-
торами, были выявлены дополнительно факторы G (по 
16 ФЛО), спонтанность и ригидность (по ИТО).

Специально подобранные упражнения позволяют 
развить коммуникативные, организаторские склонно-
сти и коммуникативные установки личности, которые 
необходимы для продуктивного общения, через зна-
чимые детерминирующие индивидуально-психологи-
ческие характеристики личности у обучающихся [9, 
13, 14]. Для развития факторов G (подверженность 
чувствам – высокая нормативность поведения), спон-
танность и ригидность подобраны следующие упраж-
нения: «Марионетка», «Умей сказать нет», «Слепые 
и поводырь», «Шеренга», «Насос», «Зеркало», «Зазер-
калье», «Перевоплощения», «Лабиринт», «Волшебная 
палочка» [17].

Пример плана одного из дней доработанного тре-
нинга развития компонентов коммуникативного потен-
циала личности показан в таблице 2.

Таблица 2
План проведения второго дня тренинга

Содержание тренинга Время вы-
полнения

Вводная часть 
Беседа на тему: «Общение и взаимное вос-
приятие партнеров»

15 минут

Основная часть
Упражнение «Техники 16-ти слов»
Упражнение «Стул позитива»
Упражнение «Правда или ложь»
Упражнение «Зазеркалье»
Упражнение «Перевоплощения»
Упражнение «Шеренга»

15 минут
20 минут
20 минут
15 минут
20 минут
20 минут

Заключительная часть
Упражнение «Рефлексия прошедшего заня-
тия»
Подведение итогов занятия

10 минут

Примечание: Целями второго дня тренинга обозна-
чены: способствование дальнейшему сплочению кол-
лектива, закрепление стиля доверительного общения 
и эмоциональной устойчивости, раскрытие качеств, 
важных для эффективного межличностного общения.
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Доработанная программа социально-психологиче-
ского тренинга, в которую включены новые упражнения, 
позволяет развивать коммуникативную сферу в новой 
группе обучающихся за счет подбора тех упражнений, 
которые оказывают развивающее воздействие на вновь 
выявленные определяющие факторы и через них на ком-
поненты коммуникативного потенциала личности обуча-
ющихся. 

Использование описанного в статье научного подхода 
позволяет психологу ОВД в процессе своей деятельности 
воздействовать на истинные причины, лежащие в основе 
необходимых изменений компонентов коммуникативного 
потенциала личности сотрудников полиции. 

Таким образом, рассмотренный научный подход 
к определению детерминирующих факторов, оказываю-
щих непосредственное влияние на личностные комму-
никативные качества и свойства, позволяет совершен-
ствовать тренинговые программы в работе психолога 
ОВД. При этом психолог ОВД может адаптировать тре-
нинговые программы в зависимости от индивидуально-
психологических особенностей сотрудников полиции, 
отобранных для целенаправленного воздействия на них 
с целью личностно-профессионального развития.
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Исследование индивидуально-психологических осо-
бенностей сотрудников органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, исполняющих служебные обязанности 
в особых условиях возрастает в связи с повышенным 
уровнем требований к личному составу. Кроме повы-
шенной степени опасности для жизни людей и деятель-
ности сотрудников полиции, так называемые «особые 
условия» требуют обеспечения готовности к действи-
ям на территории обслуживания [2, с. 115]. В настоя-
щее время благодаря исследованиям А. М. Столяренко, 
А. И. Папкина, А. В. Буданова, И. О. Котенева и др. [1, 
6, 7. 8] и психопрактике накоплен богатый опыт про-
фессионально-психологической подготовки сотрудников 
к экстремальным условиям несения службы, оказания 
психологической помощи сотрудникам полиции и обе-
спечения их личной безопасности.

Симпотомокомплекс свойств сотрудника (как инди-
вида, личности и субъекта деятельности) подвергается 
негативному воздействию в особых условиях, что может 
оказать влияние на эффективность выполнения служеб-
ных задач, дальнейшей ход его профессионально-лич-
ностного развития. Поэтому возрастает роль руководи-
телей и психологов органов внутренних дел Российской 
Федерации в осуществлении профессиональной подго-
товки, а согласно Приказа № 660 от 2 сентября 2013 г. 
«Об утверждении Положения об основах организации 
психологической работы в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации» – проведения индивидуальной «...
психологической работы с сотрудниками, командируе-
мыми в другую местность для выполнения оперативно-
служебных задач в особых условиях», осуществление 
психологического сопровождения и психологической 
реабилитации [4, с. 115].

Цель исследования заключалась в выявлении изме-
нений в индивидуально-психологических особенностях 
личности сотрудников полиции Российйской Федерации, 
исполняющих обязанности в особых условиях служеб-
ной деятельности, для последующей разработки реко-
мендаций по психологическому сопровождению данной 
категории сотрудников. В исследовании приняло участие 
35 сотрудников УМВД России по Тверской области муж-
ского пола, имеющих высшее образование. Из них 8 че-
ловек относится к старшему начальствующему составу 
(средний возраст составил 43 года), 16 человек к средне-
му начальствующему составу (средний возраст 32 года) 
и 11 человек к младшему и рядовому составу (средний 
возраст 25 лет), пол мужской, стаж службы от 3 до 26 
лет. Средний возраст (33, 3 года) и средний стаж службы 
(10 лет) сотрудников, которые были отправлены в коман-
дировку для выполнения служебных обязанностей в Се-
веро-Кавказский регион (СКР). Количество служебных 
командировок в СКР от 1 до 3.

Для проведения исследования (до служебной ко-
мандировки и по ее окончании) использовались: метод 
наблюдения (по специально разработанной схеме); ме-
тодика диагностика профессионального «выгорания» 
(К. Маслач, С. Джексон, в адаптации Н. Е. Водопья-
новой), Фрайбургский личностный опросник (И. Фа-
ренберг, Х. Зарг, Р. Гампел, в адаптации А. А. Крылова 

и Т. И. Ронгинского), индивидуально-типологический 
опросник (Л. Н. Собчак), опросник черт характера взрос-
лого человека (В. М. Русалов, О. Н. Манолова), тест «По-
ведение в конфликтной ситуации» (К. Томас, Р. Килманн, 
в адаптации Н. В. Гришиной), опросник личностной 
агрессии (Л. Г. Почебут). 

В качестве гипотезы выступило предположение, 
что при выполнении служебных обязанностей в особых 
условиях оперативно-служебной во время служебных 
командировок в Северо-Кавказском регионе у сотрудни-
ков полиции в зависимости от занимаемой должности 
могут происходить деструктивные изменения в индиви-
дуально-психологических особенностях.

В качестве основополагающей в исследовании ис-
пользовалась интегративная модель В. С. Мерлина, 
в которой индивидуальность рассматривается как инте-
гративная способность личности, т. е. способность ин-
дивидуальным образом интегрировать социально-ти-
пичные качества. Индивидуальность раскрывается 
через иерархически организованные уровни и подуров-
ни: индивидуальные свойства организма, которые вклю-
чают биохимические и общесоматические особенности 
и свойства нервной системы; индивидуальные психиче-
ские свойства – темперамент и свойства личности, зани-
мающие по отношению к свойствам темперамента более 
высокий иерархический уровень; индивидуальные соци-
ально-психологические свойства, которые определяются 
ролями в социальной группе и исторических общностях. 
Согласно этой модели для интегрального исследования 
индивидуальности достаточно изучить связи между 
ограниченным количеством индивидуальных свойств [3, 
с. 84], относящих ся к разным иерархическим уровням 
(много-многозначные связи): «Поскольку интегральная 
инди видуальность содержит большое многообразие ин-
дивидуальных свойств и условий, то все их зависимости 
не могут быть исследованы в отдельности, основным 
средством изучения индивидуальности, как и всякой 
большой системы, является исследование статистиче-
ских свя зей между отдельными свойствами» [5, с. 25]. 

Представим некоторые результаты эмпирическо-
го исследования. Корреляционный анализ с помощью 
рангового коэффициента корреляции Спирмена показал 
наличие статистически значимых связей между некото-
рыми индивидуально-психологическими особенностями 
сотрудников, их должностью и числом командировок. 
Коррелируют с должностью сотрудников зафиксирован-
ные до командировки следующие показатели: экспло-
зивность (r = 0, 51; p < 0,01), реактивная агрессивность 
(r = 0,45; p < 0,01), компромисс (r = -0,45, p < 0,01), из-
бегание (r = 0,39; p < 0,05), адаптированность (r = 0,35; 
p < 0,05), эмоциональная агрессия (r = 0,41; p < 0,05), 
общая агрессивность (r = 0,39; p < 0,05), эмоциональная 
лабильность (r = – 0,40; p < 0,05) и физическая агрессия 
(r = -0,48; p < 0,01). Результаты исследования сотрудни-
ков полиции до служебной командировки указывают 
на проявление ими индивидуальных психоэмоциональ-
ных особенностей и предпочтений в выборе стратегий 
поведения в конфликтах: 1) с повышением должности 
сотрудников увеличивается эмоционально острое реа-
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гирование на стресс-факторы, снижаются физическая 
агрессия и аффективные реакции на слабые и умеренные 
раздражители; 2) с повышением должности в разреше-
нии конфликтов сотрудники отдают предпочтение стра-
тегии избегания и уменьшают вероятность применения 
стратегии компромисса. 

По окончании служебной командировки в течение 
пяти дней было проведено повторное тестирование со-
трудников полиции. Согласно полученным результатам, 
у сотрудников полиции произошло некоторое расши-
рение в изменениях индивидуально-психологических 
особенностей, которые кроме выбора стратегий поведе-
ния в конфликтах охватывают работоспособность и об-
щительности: 1) с повышением должности сотрудников 
снижаются проявления экстраверсии (r = -0,34, p < 0,05), 
стеничности, т. е. работоспособности и устойчивости 

к различным стресс-факторам (r = -0,40, p < 0,05); 2) 
с повышением должности сотрудников растет предпочте-
ние компромисса (r = 0,34, p < 0,05), избегания (r = 0,35, 
p < 0,05), сотрудничества (r = 0,37, p < 0,05) для разре-
шения конфликта. Также были выявлены и другие стати-
стически значимые связи: с увеличением числа команди-
ровок сотрудники отдают предпочтение для разрешения 
конфликтов стратегии сотрудничества (r = 0,38, p < 0,05) 
и избегания (r = 0,34, p < 0,05), но уменьшают вероятность 
применения стратегии компромисса (r = – 0,48, p < 0,01).

В исследовании был применен факторный анализ 
с помощью программы Statistica 6.0. Факторизация ох-
ватила всю выборку испытуемых. В результате были 
выделены три относительно независимых фактора, ха-
рактеризующих отличия испытуемых трех групп, пред-
ставленных в таблице. 

Таблица
Результаты факторного анализа индивидуально-психологических особенностей личности сотрудников 

полиции (после служебной командировки)
Factor – 1 

«Ст.нач. состав»
Factor – 2 

«Ср.нач. состав»
Factor – 3 

«Мл. и ряд. состав»
Общая агрессивность 0,88 Лидерство -0,84 Соперничество 0,91

Тревожность 0,79 Демонстративность -0,79 Активность 0,77
Эксплозивность 0,78 Общительность -0,78 Конформность -0,87

Эмоциональная агрессия 0,77 Ригидность -0,75 Приспособление -0,75
Раздражительность 0,77

Вербальная агрессия 0,76
Эмоциональное истощение 0,76

Первый фактор объединил переменные: общая 
агрессивность, тревожность, эксплозивность, эмоцио-
нальная агрессия, раздражительность, вербальная агрес-
сия, эмоциональное истощение. Факторообразующей 
переменной здесь выступила шкала опросника личност-
ной агрессии (Л. Г. Почебут) – «Общая агрессивность» 
(факторная нагрузка 0,88). Исходя из полученных дан-
ных, можно утверждать, что общая агрессивность со-
трудников старшего начальствующего состава является 
характеристикой их поведения и объединяет показатели 
тревожности (0,79), эксплозивности (0,78), эмоциональ-
ной агрессии, (0,77) раздражительности (0,77), вербаль-
ной агрессии (0,76) и эмоционального истощения (0,76). 

Второй независимый фактор включает такие пере-
менные как лидерство, демонстративность, общитель-
ность, ригидность респондентов. Факторообразующей 
переменой здесь выступила шкала ИТО (Индивидуаль-
но-типологический опросник Л. Н. Собчак) «Лидерство» 
(факторная нагрузка -0,84). Отсутствие стремления к ли-
дерству у сотрудников полиции среднего начальствую-
щего состава выражается в том, что они избирательны 
в установлении близкого межличностного контакта, по-
скольку в него входят с отрицательным знаком показате-
ли общительность (- 0,78) и демонстративность (-0,79). 
Кроме того, у таких сотрудников полиции снижена ри-
гидность (-0,75). 

Третий фактор представлен шкалами: соперниче-
ство, активность, конформность, приспособление. Фак-
торообразующей переменой здесь является шкала «Со-
перничество» опросника «Поведение в конфликтной 

ситуации» К. Томаса (факторная нагрузка 0,91). Сотруд-
ники младшего начальствующего и рядового состава за-
нимают активную позицию (0,77), отличаются стремле-
нием к самореализации и используют для разрешения 
конфликта стратегию соперничества в качестве ведущей 
и избегают стратегию приспособление (-0,75), проявля-
ют сниженную конформность (-0,87).

Таким образом, полученные результаты исследо-
вания показывают, что после служебной командировки 
и осуществления оперативно-служебной деятельности 
в особых условиях у принявших в исследовании сотруд-
ников полиции Российской Федерации происходят изме-
нения индивидуально-психологических особенностей: 
а) негативные – снижение экстраверсии, работоспособ-
ности и устойчивости к различным стресс-факторам, 
снижение вероятности применения стратегии компро-
мисса в разрешении конфликтов; чем выше должность, 
тем ярче проявляется эта совокупность указанных не-
гативных изменений; б) позитивные – предпочтение 
стратегии сотрудничества для разрешения конфликтов; 
чем выше количество служебных командировок, тем 
ярче это проявляется. Были выявлены комплексы инди-
видуально-психологических особенностей сотрудников 
полиции в зависимости от должности: 1) сотрудники 
старшего начальствующего состава отличаются агрес-
сивностью, тревожностью, эксплозивностью, эмоцио-
нальной и вербальной агрессией, раздражительностью, 
эмоциональным истощением; 2) сотрудники среднего 
состава проявляют ведомость, сниженную демонстра-
тивность, необщительность и гибкость поведения; 3) со-
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трудники младшего начальствующего и рядового соста-
ва проявляют соперничество, активность, сниженную 
конформность и приспособление. Выявленные инди-
видуально-психологические особенности, характерные 
для указанной выборки, требуют проведения комплекса 
организационно-управленческих мероприятий, в так-
же деятельности психологов органов внутренних дел 
Российской Федерации, направленной на психологи-
ческое сопровождение и психологическую коррекцию 
с целью профилактики профессионального выгорания 
и профессиональной деформации личности, сохране-
ния и поддержания психического здоровья сотрудников 
полиции, исполнявших служебные обязанности в осо-
бых условиях.
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Проблема самоактуализации личности в услови-
ях изоляции от общества является актуальной в связи 
с все большим применением гуманистических подхо-
дов в сфере уголовно-исполнительного законодатель-
ства. Трудности в адаптации к условиям нахождения 
в СИЗО, стресс, вызванный ситуацией социальной 
изоляции, в которой вынужденно оказались подозре-
ваемые и обвиняемые в совершении преступлений, 
являются факторами, которые могут повысить уро-
вень риска совершения ими различных правонаруше-
ний и деструктивных поступков, так как эмоциональ-
ные переживания часто не позволяют им в полной 
мере контролировать свое состояние и поведение. 
Все это требует разработки такой системы мер пси-
хологического сопровождения, применение которых 

позволит предупредить совершение правонарушений 
и развитие деструктивного поведения, а также спо-
собствовать успешной ресоциализации лиц, содержа-
щихся в СИЗО [1].

Нами было проведено исследование 214 муж-
чин в возрасте от 25 до 50 лет, впервые оказавшихся 
под стражей в СИЗО, по следующим методикам пси-
ходиагностики: 1) тест Э. Шострома для изучения 
особенностей самоактуализации личности по 14-и па-
раметрам и ее общего уровня в адаптации Ю. Е. Але-
шиной, Л. Я. Гозмана, М. В. Загики, М. В. Кроза; 
2) пятифакторный личностный опросник (Большая 
пятерка) Р. МакКрей и П. Коста в адаптации М. В. Бо-
дунова и С. Д. Бирюкова; 3) тест смысложизненных 
ориентаций СЖО Д. А. Леонтьева; 4) опросник оценки 
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выраженности чувства вины (Guilt Inventory), переве-
денный и адаптированный И. М. Белик; 5) методика 
определения индивидуальной меры рефлексивности 
(ИМР) А. В. Карпова; 6) опросник «Способы совлада-
ющего поведения» WCQ в адаптации Т. Л. Крюковой 
и Е. В. Куфтяк.

Из выборки респондентов нами были выделены 
следующие группы мужчин зрелого возраста по обще-
му уровню самоактуализации (СА): сверхсамоактуа-
лизация (10-8 стенов), высокий уровень самоактуали-
зации (7,0 стенов) и низкий уровень самоактуализации 
(меньше 4,0 стенов).

Далее мы проанализировали полученные данные, 
характеризующие особенности личности испытуе-

Таблица 1
Распределение мужчин зрелого возраста, впервые оказавшихся под стражей в СИЗО, по общему 

уровню самоактуализации
Группы мужчин по общему уровню СА

Сверхсамоактуализация Высокий Низкий
Чел. % Чел. % Чел. %
12 13,3 30 33,4 48 53,3

Общий уровень СА (в стенах) 8 7 4

Составлено авторами по материалам исследования
мых, поделенных на три группы. Полученные данные 
в обобщенном виде представлены в таблице 2.

Таблица 2
Личностные характеристики мужчин зрелого возраста, впервые оказавшихся под стражей в СИЗО, 

в зависимости от общего уровня самоактуализации

Личностные характеристики
Группы мужчин по общему уровню СА

Сверхсамоактуализация Высокий Низкий

«Большая пятерка»

1. Нейротизм 6,8 6,3 8,5

2. Экстраверсия 5,3 4,5 3,7

3. Экспрессивность 7,3 7 5,7

4. Привязанность 2,2 3,6 4,4

5. Самоконтроль 4,5 3,9 4,3

Смысложизненные ориентации
Общий уровень осмысленности 
жизни 6,2 5,7 3,9

Особенности совладающего поведения

1. Конфронтация 6,7 6,7 6,2

2. Дистанцирование 6 5 6

3. Самоконтроль 4,5 5,5 4,7

4. Поиск соц. поддержки 3,8 6,3 6,1

5. Принятие ответственности 5 5 7

6. Бегство / избегание 6,7 6,9 8

7. Планирование решения проблемы 5,8 6,7 5,2

8. Позитивная переоценка 6 7 6
Индивидуальная мера рефлексивности

Рефлексивность 4 7 7,5
Мера выраженности чувства вины

Общий уровень вины 3,8 4,8 7,2

Составлено авторами по материалам исследования

Обратим внимание на некоторые различия в лич-
ностных особенностях мужчин в зависимости от обще-
го уровня самоактуализации.

Подозреваемые и обвиняемые с высоким общим 
уровнем самоактуализации характеризуются высоким 
уровнем экспрессивности, позитивной переоценкой, 



№ 4 / 2022 PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS IN OFFICIAL ACTIVITY

70 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

то есть они прилагают усилия по созданию положитель-
ного значения ситуации с фокусированием на росте соб-
ственной личности. При этом у них отмечается низкий 
уровень привязанности и самоконтроля, что может гово-
рить о свойственным им соперничестве, эгоцентризме, 
скептическом настрое по отношению к окружающим.

Мужчины зрелого возраста, впервые заключенные 
под стражу в СИЗО, с низким общим уровнем само-
актуализации характеризуются низким уровнем ос-
мысленности жизни и высоким уровнем нейротизма, 
можно предположить, что они отличаются эмоциональ-
ной лабильностью, неуравновешенностью нервно-пси-
хических процессов, гиперактивностью и медленным 
возвратом к исходному состоянию после эмоциональ-
ных переживаний. Важно отметить и низкий уровень 
экстраверсии – высокие показатели по интроверсии 
и нейротизму могут соответствовать состоянию тре-
воги или реактивной депрессии. Подозреваемым и об-
виняемым с общим низким уровнем самоактуализации 
присуща высокая способность к рефлексивности: 
они склонны обращаться к анализу своей деятельности 
и поступков других людей, выявлять причины и след-
ствия своих действий, также их характеризует высокий 
уровень выраженности чувства вины.

Таким образом, проанализировав полученные дан-
ные, можно предположить, что мужчины, оказавшиеся 

под стражей в СИЗО, отличаются по общему уровню 
самоактуализации и имеют разные личностные особен-
ности, приводящие их к развитию самоактуализации 
или же, наоборот, к развитию деструктивного поведе-
ния, что дает основания для психокоррекционной ра-
боты по развитию самоактуализации личности данной 
категории спецконтингента.
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Введение. Актуальная потребность совершенствова-
ния психологической и физической подготовки сотруд-

ников органов внутренних дел с опорой на возможности 
раздела «Боевые приемы борьбы» требует определения 
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инновационных путей дальнейшего развития. Вместе 
с тем, как показывают результаты ряда выполненных ис-
следований, узкие рамки парадигмы механистического 
детерминизма, в пределах которой сформулированы по-
ложения действующих нормативно – правовых актов, 
не позволяют продуктивно определять как пробелы пра-
вового регулирования в данной сфере деятельности, так 
и пути их преодоления. Для вскрытия проблемного поля 
в данной сфере деятельности необходим взгляд из иной 
системы координат научного знания, для чего была ис-
пользована методология парадигмы психологической 
причинности [1–7]. 

Результаты исследования. На основании мето-
дологии парадигмы психологического детерминизма, 
принципов педагогической технологии ( ) и в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 7 февра-
ля 2011 г. № 3 «О полиции» (далее – ФЗ «О полиции) [8] 
в отношении базовых элементов педагогической тех-
нологии физической подготовки сотрудников органов 
внутренних дел (далее – ФП) по разделу «Боевые при-
емы борьбы» (далее – БПБ) был выполнен компаратив-
ный анализ действующих нормативно – правовых актов 
(далее – НПА): приказа МВД России от 5 мая 2018 г. 
№ 275 (с соответствующими изменениями, внесенны-
ми приказом МВД России № 523 от 14 августа 2018 г.) 
(далее – Приказ № 275) [9] и приказа МВД России 
от 1 июля 2017 г. № 450 (далее – Приказ № 450) [10]. 

Одним из результатов исследований явилось уста-
новление ряда противоречий, находящихся в текстах 
НПА: в декларируемых целях [11] и задачах [12] по ор-
ганизации подготовки по БПБ с возможностями их ре-
ального достижения. Аналогичные противоречия были 
установлены в результате анализа содержания теорети-
ческих и практических частей раздела БПБ [13]. Кроме 
того, была выявлена общая тенденция на минимизацию 
затрат образовательных ресурсов на подготовку сотруд-
ников полиции по БПБ. Данное положение дел в образо-
вательном процессе по наиболее значимой учебной дис-
циплине практической направленности было выявлено 
на основании установления минимизации качественных 
параметров оценки критерия «уровень владения БПБ» 
[14], а также компетенций по владению БПБ [15].

В действующих НПА критерии готовности ока-
зались сведенными к моторной, буквально «мышеч-
но – тяговой» составляющей, выраженных в количе-
ственных показателях физической подготовленности. 
Вместе с тем, в ФЗ «О полиции» и далее во всех выше-
указанных НПА в качестве критерия готовности приво-
дится требование успешности выполнения служебных 
обязанностей сотрудником ОВД в условиях примене-
ния огнестрельного оружия, физической силы и БПБ, 
то есть в экстремальных условиях противоборства. 
Однако, в ведомственных НПА отсутствует понимание 
того, что наличие экстремальных условий закономерно 
вызывает спонтанное возникновение, как субъективной 
экстремальности, так и профессионального стресса, 
неизбежно сопровождающихся образованием сопут-
ствующих стрессогенных факторов, а также актуали-
зацией процесса саморегуляции субъекта противобор-

ства. Поэтому критерии психологической готовности, 
а также психофизической готовности (в терминологии 
Н. А. Бернштейна – прим. авт.) в ведомственных НПА 
отсутствуют. 

На основании озвученных результатов исследо-
ваний, возможно предположить, что ведомственная 
тенденция на минимизацию затрат образовательных 
ресурсов на подготовку сотрудников полиции по БПБ 
имеет общий характер и должна проявляться в части 
материально – технического обеспечения. В соответ-
ствии с логикой и методологией вышеуказанных ис-
следований рассмотрим нормы снабжения спортивным 
имуществом, инвентарем и оборудованием самого мас-
сового звена в структуре МВД России – территориаль-
ных органов.

 В настоящее время основным НПА, определяю-
щим нормы снабжения органов внутренних дел по ФП 
спортивным имуществом, инвентарем и оборудовани-
ем, в том числе и по БПБ, является Приказ МВД Рос-
сии от 22 ноября 2003 г. № 905 в редакции от 1 ноября 
2021 г. (Далее – Приказ № 905) [16]. В п. 2 настояще-
го приказа указывается, что данный НПА был принят 
«в целях совершенствования системы снабжения ОВД 
спортивным, хозяйственным имуществом и инвента-
рем … для выполнения ими задач и осуществления воз-
ложенных полномочий» [16, с. 1]. В какой мере данный 
приказ соответствует озвученным целям его принятия 
возможно определить на основании рассмотрения его 
содержания. 

В ряду представленных в приказе норм снабжения, 
в приложении № 1 размещена норма № 6, которая ре-
гламентирует снабжение спортивным имуществом, 
инвентарем и оборудованием баз и складов хранения 
ресурсов окружных управлений материально – техни-
ческого снабжения МВД России в целях дальнейшего 
отпуска для ФП и спорта начальствующего и рядового 
состава. Полный перечень содержания нормы № 6 со-
ставляют следующие наименования: 

1. Спортивное имущество, заготавливаемое центра-
лизованно: 

а) спортивные снаряды и инвентарь: гири спортив-
ные, сетка волейбольная;

б) спортивные одежда и обувь, лыжное имущество: 
ботинки лыжные, тапочки спортивные (полукеды), 
лыжи спортивные, палки лыжные, крепления лыжные 
жесткие, костюм лыжный утепленный, майка спортив-
ная, трусы спортивные. 

2. Спортивное имущество, заготавливаемое децен-
трализованно: 

а) мяч волейбольный, мяч футбольный [16].
Рассмотрение приведенного перечня показывает 

отсутствие в нем предметов, имеющих какое – либо от-
ношение к учебно – тренировочным занятиям по БПБ. 
Конечно, для обеспечения сборных команд, участву-
ющих в соревнованиях по служебно – прикладным 
и культивируемым видам спорта, спортивное имуще-
ство должно приобретаться на местах «за счет и в пре-
делах выделяемых на эти цели средств» [16, с. 1]. Од-
нако, вполне логично возникновение вопроса о том, 
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каким образом должны организовываться и на каком 
методическом уровне должны проводиться практиче-
ские занятия по БПБ для руководящего и рядового со-
става ОВД при отсутствии специализированного учеб-
но – тренировочного имущества? Как без должного 
материально – ресурсного обеспечения организовать 
проведение учебно – тренировочных занятий по БПБ? 
При этом наибольшие проблемы для руководителя за-
нятий будут вызваны необходимостью подготовки 
и проведения практических занятий по следующим те-
мам: № 160.3.1. «Учебно-боевая практика: поединки, 
моделирующие ситуации пресечения сопротивления 
ассистента»; № 160.3.3. «Учебно-боевая практика: ком-
плексные задания, моделирующие поиск, преследова-
ние и пресечение сопротивления ассистента».

С учетом профессионально – должностных особен-
ностей выполнения служебных и оперативных задач, 
в целях обеспечения дифференцированного подхода, 
ст. 159 приказа № 275 установлено три уровня физи-
ческой подготовки: базовая, усиленная и специальная 
физическая подготовка. Однако перечень спортивного 
имущества нормы № 6 не только ликвидирует данную 
дифференциацию в территориальных органах, но и фак-
тически сводит содержание занятий по БПБ на первона-
чальный ознакомительный уровень.

Вместе с тем, когда речь идет не об уровнях поддер-
жания и развития необходимых компетенций по БПБ, 
а об уровнях формирования и развития, то нормы снаб-
жения являются вполне адекватными требованиям пе-
дагогического процесса. Например, содержание нормы 
снабжения № 6 крайне контрастирует с перечнем нор-
мы № 5, регламентирующей снабжение спортивным 
имуществом, инвентарем и оборудованием образова-
тельных организаций МВД России. В содержание нор-
мы № 5 входят следующие предметы, имеющие пря-
мое отношение к обеспечению практических занятий 
по БПБ [16]: 

1. Спортивное имущество, заготавливаемое центра-
лизованно. Инвентарь и оборудование: 1.7. Ковер бор-
цовский (татами); 1.8. Ринг в полном сборе. 

2. Спортивное имущество, заготавливаемое децен-
трализованно. Инвентарь и оборудование: 2.3. Груша 
боксерская насыпная на блоке; 2.4. Груша боксерская 
пневматическая на блоке; 2.7. Мешок боксерский под-
весной; 2.11. Лапа боксерская; 2.23. Перчатки боксер-
ские боевые; 2.26. Перчатки боксерские для снарядов. 
Спортивное имущество: 2.45. Бандаж защитный; 2.56. 
Маска боксерская; 2.57. Нагрудник для рукопашного 
боя; 2.66. Щитки защитные для рукопашного боя (нож-
ные). 

Кроме того, в тексте норм снабжения, приведен-
ных в приложении № 1 Приказа № 905 [16] буквально 
каждое предписывающее положение сопровождается 
последующим пунктом, имеющим смысл от минимизи-
рующего до запретительного содержания. Например: а) 
выше был приведен пункт об обеспечении сборных ко-
манд, участвующих в соревнованиях по служебно – при-
кладным и культивируемым видам спорта спортивным 
имуществом, которое должно приобретаться на местах 

за счет и в пределах выделяемых на эти цели средств. 
Однако практика его реализации в территориальных 
органах показывает практически полное отсутствие 
выделения таких средств для целей БПБ. При этом пре-
имущественно используется спортивное имущество, 
приобретенное на личные средства сотрудников; б) 
в соответствии с пунктом 2.1 обеспечение по утверж-
денному пунктом 1 настоящего приказа нормам может 
производиться только по мере выделения материальных 
и денежных средств; в) в примечании к норме № 6 ука-
зывается, что спортивные снаряды отпускаются только 
при наличии спортивных залов или площадок. 

Таким образом, анализ содержания нормы № 5 при-
каза № 905 показывает отсутствие в ней спортивного 
имущества и инвентаря, имеющих непосредственное 
отношение к обеспечению учебно-тренировочного 
процесса по БПБ. Следовательно, такое положение 
входит в противоречие с декларируемыми в п. 2 целя-
ми снабжения, обеспечивающих выполнение ОВД за-
дач и осуществления возложенных полномочий. Такое 
положение в материально-техническом обеспечении 
продолжает ранее выявленную вышеуказанными ис-
следованиями логику качественной и количествен-
ной минимизации формируемых компетенций по БПБ 
[11–15]. Соответственно, вскрытые в тексте приказа 
№ 905 пробелы правового регулирования образовыва-
ют противоречия на каждом из трех уровней, соответ-
ствующих юридической силе каждого из рассмотрен-
ных НПА: 

1) между требованиями положений внутри приказа 
№ 905; 

2) между положениями приказов № 905 и № 275, 
находящихся по логике регулируемых ими правоотно-
шений в соподчинении; 

3) фундаментальные противоречия содержания 
нормы № 5 приказа № 905 требованиям ФЗ «О поли-
ции». 

Обсуждение выводов. Приведенное минимизи-
рованное содержание БПБ и нормы его снабжения 
для территориальных органов констатирует устранение 
от поддержания и развития средствами раздела БПБ 
психологической сферы, находящейся не только в опре-
деляющем положении к физической сфере, но и ею 
управляющей. Минимизация предмета основной учеб-
ной дисциплины практической направленности по каче-
ственным и количественным параметрам существенно 
ограничивает возможность полноценного формирова-
ния профессиональной готовности сотрудников ОВД 
к действиям в экстремальных условиях, предъявленных 
Законодателем. 

Сложившееся в ОВД положение в системе ФП 
по разделу БПБ в итоге не только предопределяет на-
личие системных ошибок и сбоев, допускаемых сотруд-
никами полиции в экстремальных условиях пресечения 
противоправных действий и задержания правонаруши-
телей, но и в свете современных вызовов российской 
государственности представляет актуальную угрозу 
охраняемым Законом правоотношениям, находящихся 
в сфере компетенции МВД России. Необходимо отме-
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тить, что аналогичное положение имеет место и в иных 
силовых структурах Российской Федерации [6, 7, 17].

Выявленные пробелы правового регулирования яв-
ляются следствием ограниченности научной картины 
мира, описываемой в понятийном поле парадигмы ме-
ханистической причинности. Опыт внедрения в прак-
тическую деятельность территориальных органов МВД 
России [3, 4, 18] показывает, что использование методо-
логии парадигмы психологической причинности гаран-
тированно увеличивает масштаб моделирования учеб-
но-тренировочной деятельности по ФП до адекватных 
экстремальным условиям пресечения противоправных 
действий и охраны общественного порядка. Разрабо-
танная на основе данной методологии технология спе-
циальной подготовки позволяет получать интегральный 
психофизический (в терминологии Н. А. Бернштей-
на – авт.) результат, соответствующий самым высоким 
требованиям и практической правоохранительной дея-
тельности, и ФЗ «О полиции», и декларируемым в рас-
смотренных НПА.

Заключение. Организация ФП по разделу БПБ 
в рамках парадигмы механистической причинности 
ограничивает содержание учебно-тренировочной де-
ятельности моделированием минимального сегмента 
реального рукопашного противоборства, лимитирован-
ного одной физической (внешней двигательной) частью 
особой деятельности. При этом за пределами педагоги-
ческой модели оказалась вся психологическая сфера, 
объективируемая, в первую очередь, субъективной экс-
тремальностью, приоритетом ориентационной и регу-
ляционной составляющих особой деятельности. 

Таким образом, результаты выполненного иссле-
дования указывают на актуальную потребность совер-
шенствования на системной научной основе законода-
тельной базы организации ФП сотрудников полиции 
в части определения не минимального, а достаточного 
качественно-многоуровневого содержания учебно-
тренировочной деятельности по разделу БПБ, а также 
адекватного ему уровня материально – технического 
обеспечения. 
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Актуальные проблемы организационной культуры правоохрани-
тельных органов. Строение. Управление : учебник / Бастрыкин А. И. 
[и др.]. Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ образования 
и науки.  М. : ЮНИТИ-ДАНА. 311 с. 

ISBN: 978-5-238-02818-7

Цель учебника – показать основные элементы организационной куль-
туры правоохранительных органов в их взаимодействии с внешней и вну-
тренней средой. Комплексный подход к изучению явления организацион-
ной культуры правоохранительных органов позволяет рассматривать его 
как один из инструментов деятельности, направленной не только на до-
стижение целей организационной системы правоохранительных органов, 
но и на поддержание ее стабильности, целостности. Это особенно актуально 
в современной практике управления правоохранительными органами. Круг 
вопросов, изложенных в учебнике, охватывает различные аспекты системы 
исследования организационной культуры правоохранительных органов, по-
зволяющих читателю получить наиболее полную картину данного явления.
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Актуальность темы исследования объясняется раз-
нообразием выполняемых психологом органов вну-
тренних дел задач, которые связаны с эмоциональными 

и интенсивными контактами с кандидатами на службу, 
сотрудниками и членами их семей, транслирующими 
свои переживания и трудности, противодействием со 
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стороны лиц при проведении специальных психофизи-
ологических исследований с применением полиграфа. 
В соответствии с Приказом МВД России от 2 сентя-
бря2013 г. № 660 «Об утверждении Положения об ос-
новах организации психологической работы в органах 
внутренних дел Российской Федерации» и Приказом 
МВД России от 25 декабря 2020 г. № 900 «Вопросы 
организации морально-психологического обеспече-
ния деятельности органов внутренних дел Российской 
Федерации» к основным направлениям деятельно-
стипсихологов органов внутренних дел Российской 
Федерацииотносятся: профессиональный психологиче-
ский отбор на службу в органы внутренних дел, фор-
мирование и поддержание благоприятного социаль-
но-психологического климата, обеспечение высокой 
психологической готовности сотрудников, осуществле-
ние профилактики нарушения служебной дисциплины 
и законности, конфликтных ситуаций и др. В настоящее 
время психологи, являясь сотрудниками органов вну-
тренних дел, привлекаются к несению службы по охра-
не общественного порядка и обеспечению обществен-
ной безопасности в период проведения массовых 
и зрелищных мероприятий. 

Выполнение комплекса психологических меропри-
ятий по сохранению и поддержанию психического здо-
ровья обращающихся за помощью лиц может выступать 
стресс-фактором и, как следствие, возникать утомляе-
мость, тревожность, эмоциональное истощение. Нако-
пление этих состояний у психологов органов внутрен-
них дел Российской Федерации оказывает негативное 
влияние не только на эффективностьпсихологической 
работы, но и на поведение и личность, способствуя по-
явлению признаковпрофессионального выгорания [11, 
с. 69–73]. Влияние указанных факторов в настоящее 
время усиливается воздействием угрозы заболевания 
новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и самого 
заболевания, поскольку стрессы и негативные психоэ-
моциональные состояния граждан переносятся на со-
трудников и психологов органов внутренних дел. В этой 
связи в научной литературе появился новый термин 
«корона-психоз». По мнению Е. В. Никульченковой, это 
новое заболевание, приводящеек «… недопониманию 
и вспышкам агрессии…» [15, с. 59–61]. В исследовании 
отмечается, что это заболевание связано с многомерно-
стью «…психических и стрессовых воздействий…», 
которое оказывает влияние на психическое здоровье 
населения. По мнению С. А. Тепанян, «корона-психоз» 
способствует развитию у людей посттравматического 
стрессового расстройства (ПТСР), «…количество лю-
дей, страдающих ПТСР, тревожными и депрессивными 
расстройствами, неизбежно растет» [18, с. 63–70]. 

В научных исследованиях имеются работы, по-
священные исследованию стресспреодолевающего 
поведения [13; 9; 7], профессионального выгорания 
специалиста, зависимости выгорания от стажа рабо-
ты. В научной статье С. В. Шематоновой отмечается, 
что неконструктивный копингсотрудников органов 
внутренних дел является фактором развития професси-
онального выгорания [20, с. 39–41.]. В исследованиях 

подчеркивается наличие связей между профессиональ-
ным выгоранием и стажем деятельности специалиста 
[5]. Так, в исследовании А. В. Горбушиной и Д. А. Фе-
досимовой сделаны выводы: «…с увеличением стажа 
работы педагога увеличивается степень сформирован-
ности и проявления профессионального выгорания» 
[4, с. 116–125.]. Это согласуется с данными Т. В. Маль-
цевой и Ю. Б. Макаренко, в соответствии с которыми, 
сформированный синдром профессионального вы-
горания чаще выявляется у сотрудников органов вну-
тренних дел со стажем службы – 15 лет, а отсутствие 
проявлений профессионального выгорания характерно 
для молодых специалистов [14, с. 195–203.]. Подобные 
результат получены в исследовании А. А. Киселевой, 
В. В. Козлова, М. Ю. Кузьмина [6, с. 45–57.]. Противо-
положные данные получены в результате исследований 
профессионального выгорания врачей. Так, И. В. Ва-
сильева и П. Е. Григорьев, указывают, что «параметры 
эмоционального истощения в целом и деперсонализа-
ции в частности обостренно выражены у начинающих 
свой профессиональный путь…» [2, с. 24.]. Несмотря 
на сходство профессий педагога и врача, полагаем, 
что неоднозначность связи между профессиональным 
выгоранием и стажем работыобусловлена специфиче-
скими особенностями их профессиональной деятель-
ности.

Учитывая ранее полученные результаты научных 
исследований профессионального выгорания пред-
ставителей «помогающих профессий» мы обратились 
к этапам профессионального развития. В отечествен-
ной психологии эти этапы применительно к сотрудни-
кам органов внутренних дел выглядят таким образом: 
1) подготовка в образовательном учреждении, 2) приоб-
ретение профессионального опыта (1–2 года службы), 
3) реальное приближение к уровню профессионально-
го мастерства (5–6 лет службы), 4) профессиональное 
мастерство (8–9 лет службы) [17, с. 12–18]. В зарубеж-
ной литературе отмечается, что специалист становит-
ся мастером своего дела по истечении 10 лет практи-
ки («10 Years of Silence» – «правило 10 лет») (Hayes, 
Mellon, 1989) [16, с. 82]. Эти данные легли в основу раз-
деления выборки психологов органов внутренних дел. 

Эмпирическое исследование проводилось в подраз-
делениях по работе с личным составом территориаль-
ных органов Министерства внутренних дел Российской 
Федерации в 13 регионах Российской Федерации (г. Мо-
сква, Краснодарский край, Амурская, Белгородская, 
Брянская, Владимирская и др. областях). В нем при-
няли участие 162 аттестованных психолога (40 мужчин 
и 122 женщины) со стажем службы от 1 года до 19 лет, 
имеющих психологическое, медицинское, педагогиче-
ское образование. Такое разнообразие респондентов 
обусловлено исключением влияния региональных, на-
циональных, возрастных, гендерных, образовательных 
факторов и выделения унифицированных особенно-
стей проявления профессионального выгорания и ко-
пинг-стратегий психологов органов внутренних дел. 
Выборка была разделена на две группы: 1) психологи 
со стажем службы в должности психолога, не превы-
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шающим 10 лет, которые приобретают профессиональ-
ный опыт, в т. ч. стресспреодолевающего поведения; 
2) психологи со стажем службы в должности психолога 
свыше 10 лет, которые отличаются профессиональным 
мастерством и опытом преодоления стрессов. Количе-
ство респондентов в группах оказалось равным.

В рамках проводимого исследования была вы-
двинута гипотеза о возможном наличии связей между 
стратегиями совладающего поведения и проявления-
ми профессионального выгорания психологов органов 
внутренних дел Российской Федерации с различным 
стажем службы. Для исследования стратегий совла-
дающего поведения была использована методика 
«Копинг-поведение в стрессовых ситуациях CISS» 
(в адаптации Т. Л. Крюковой) [10], а для определе-
ния уровня профессионального выгорания – опрос-
ник «Диагностика профессионального выгорания» (в 

адаптации Н. Е. Водопьяновой) [3]. Статистическая 
обработка, корреляционныйи сравнительный анализы 
осуществлялись с помощью пакета StatSoftStatistica 
8 MR-3.

Результаты проверки данных на нормальность рас-
пределения показали, что они существенно отличаются 
от нормального, поэтому для проведения сравнительно-
го анализа мы использовали непараметрический метод 
U-критерий Манна-Уитни для независимых выборок. 
Были выдвинуты гипотезы исследования: Н0: значения 
признаков в обеих группах не различаются; Н1: значе-
ния признаков в обеих группах статистически значимо 
различаются. 

В таблице 1 в обобщенном виде представлены ре-
зультаты исследования копинг-поведения и профессио-
нального выгорания респондентов, а также сравнитель-
ного анализа данных (в зависимости от стажа).

Таблица 1
Эмпирические данные исследования психологов ОВД и результаты сравнительного анализа 

при помощи U-критерия Манна-Уитни, значимость различий между показателями

Методика Шкала

Средние значения
U-критерий 

Манна-УитниПсихологи со 
стажем до 10 лет

Психологи со 
стажем свыше 

10 лет
Методика «Копинг-

поведение в стрессовых 
ситуациях CISS»

Проблемно-ориентированный копинг 54,00 56,25 2667,5*
Эмоционально-ориентированный копинг 39,05 33,60 2465,0**
Копинг, ориентированный на избегание 42,61 40,52 2997,5

Методика «Диагностика 
профессионального 

выгорания»

Редукция профессиональных 
достижений

29,58 31,20 2823.5

Эмоциональное истощение 26,01 30,58 2312,5**
Деперсонализация 13,13 17,14 1941,5***

Примечания: звездочками указаны значимые различия: *ρ ≤ 0,05; **ρ ≤ 0,01; ***ρ ≤ 0,001 (для U-критерия Манна-Уитни)
Обработка эмпирических результатов показала, 

что имеются сходства и различия. В качестве сход-
ства, т.е. независимо от стажа: 1) психологи органов 
внутренних дел отличаются ведущей проблемно-ори-
ентированной стратегией, предполагающей анализ 
стрессовых ситуаций и целенаправленное планиро-
вание возможных вариантов решения с учетом имею-
щихся условий, опыта и ресурсов. Полученные дан-
ные согласуются с исследованиямикопинг-поведения 
сотрудников органов внутренних дел, проведенным 
А. В. Лавренко, согласно которому сотрудники отли-
чаются ведущей стратегией, связанной с планировани-
ем решения проблем [10, с. 339–342.]; 2) респонденты 
демонстрируют средний и высокий уровни професси-
онального выгорания, что проявляется в повышенной 
психической истощаемости, утрате интереса к про-
фессиональной деятельности, негативной оценке соб-
ственной компетентности, отстраненности от коллег 
и циничном отношении к окружающим. Это согласу-
ется с данными, ранее полученными в исследованиях 
педагогов и врачей, а также в ходе анкетирования, про-
веденного автором статьи. Так, 39 % психологов, при-
нимавших участие в исследовании, фиксируют у себя 
признаки профессионального выгорания, 79 % отме-
чают их наличие у своих коллег, а 10 % психологов 
постоянно находятся в состоянии профессионального 
выгорания. Также установлены различия (в зависимо-

сти от стажа): 1) психологи органов внутренних дел 
Российской Федерации со стажем службы до 10 лет 
значимо отличаются следующими характеристиками: 
менее выраженным показателем копинга, ориентиро-
ванного на решение задач, и более высоким показате-
лем копинга, ориентированного на эмоции, что может 
сказываться на успешности преодоления стрессовых 
ситуаций; меньшей выраженностью эмоционального 
истощения и деперсонализации; 2) психологи орга-
нов внутренних дел Российской Федерации со стажем 
свыше 10 лет значимо отличаются следующими ха-
рактеристиками: более высоким показателем копинга, 
ориентированного на решение задач, и менее высоким 
показателем копинга, ориентированного на эмоции; 
высокими показателями эмоционального истощения 
и деперсонализации.

Полученные результаты, характеризующие 
особенности совладающего поведения психоло-
гов органов внутренних дел Российской Федера-
ции с различным стажем службы, в целом согласу-
ются с данными других исследователей. В работе 
А. О. Бурцева, С. И. Кудинова, Н. Н. Тавтиловой от-
мечено, что у сотрудников органов внутренних дел 
с большим стажем службы в стрессовых ситуациях 
сформирована устойчивая направленность и способ-
ность решать проблемы в отличие от молодых со-
трудников [1, с. 105–112].
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С помощью коэффициента корреляции Спирме-
набыла проанализирована взаимосвязь стратегий со-
владающего поведения и уровня профессионального 

выгорания у психологов органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации (табл. 2).

Таблица 2 
Связь стратегий копинг-поведения и профессионального выгоранияу психологов ОВД

Шкала
Психологи со стажем до 10 лет Психологи со стажем свыше 10 лет

Ред-я проф. 
дост-й

Эмоц. ист-е Деперс-я Ред-я проф. 
дост-й

Эмоц. ист-е Деперс-я

Проблемно- ориентированный 
копинг

0,50*** -0,57*** -0,59*** 0,37** -0,38*** -0,29**

Эмоционально- 
ориентированный копинг

-0,72*** 0,58*** 0,35*** -0,37** 1,62 0,15

Копинг, ориентированный на 
избегание

0,06 -0,02 -0,08 0,01 -0,67 -0,10

Примечания:** - значимость на уровне р≤0,01; *** – значимость на уровне р≤0,001.
Исходя из данных, представленных в таблице, меж-

ду уровнем профессионального выгорания и стратеги-
ями совладающего поведения установлены следующие 
статистически значимые корреляционные связи у пси-
хологов двух групп:

- прямаясвязь между шкалой «Проблемно-ориен-
тированный копинг», и шкалой «Редукция професси-
ональных достижений» (p ≤ 0,001) и обратные связи 
со шкалами «Эмоциональное истощение»(p ≤ 0,001) 
и «Деперсонализация» (p ≤ 0,001);

- обратная связь между шкалой«Эмоционально-
ориентированный копинг» и шкалой «Редук-
ция профессиональных достижений»(p ≤ 0,01; 
p ≤ 0,001)и прямые связи со шкалами «Эмоциональ-
ное истощение»(p ≤ 0,001) и «Деперсонализация» 
(p ≤ 0,001).

Выявленные взаимосвязи могут свидетельствовать 
о том, что можно говорить о двух типах психологов. 
Психологи первого типа в стрессовых ситуацияхи-
спользуют проблемно-ориентированный копинг, целе-
направленно решают возникающие проблемы. В случае 
успеха или выявленных ими положительных аспектов 
в возникшей ситуации они получают удовлетворени-
еот профессиональных действий. Психологи второго 
типа используют эмоционально-ориентированный ко-
пинг, поддаются влиянию стрессовой ситуации, тем 
самым быстрее утомляются, чувствуют эмоциональное 
опустошение, могут демонстрировать формальное от-
ношение к окружающим и испытывать ощущение не-
справедливости по отношению к ним как к личности 
и профессионалу (в частности, от своих коллег и со-
трудников).

Таким образом, анализ данных выявил высокое 
влияние переменных друг на друга, что подтвержда-
ет нашу гипотезу о связи совладающего поведения 
и профессионального выгорания у психологов органов 
внутренних дел. Однако независимо от используемых 
способов совладающего поведения для психологов ор-
ганов внутренних дел характерны симптомы профес-
сионального выгорания,что может быть обусловлено 
специфическими особенностями их профессиональной 
деятельности. Результаты полученного исследования 
актуализируют необходимость более глубокого и ком-
плексного исследования профессионального выгорания 

у психологов органов внутренних дел, а также разра-
ботку научно-обоснованной программы их професси-
онально-личностного развития, включающей задания 
на «... анализ и оценку профессиональной деятельно-
сти и профессионально важных качеств личности» [9, 
с. 37], используемых копинг-стратегий, что станет сле-
дующим этапом нашей работы.

Библиографический список
1. Бурцев, А. О. Копинг-поведение сотрудников ор-

ганов внутренних дел (на примере руководителей тер-
риториальных органов Министерства внутренних дел 
Российской Федерации) / А. О. Бурцев, С. И. Кудинов, 
Н. Н. Тавтилова // Прикладная юридическая психоло-
гия. 2022. № 1 (58). С. 105–112.

2. Васильева, И. В. Особенности эмоционально-
го выгорания врачей в зависимости от стажа работы / 
И. В. Васильева, П. Е. Григорьев // Таврический журнал 
психиатрии. 2017. № 1 (78). С. 24.

3. Водопьянова, Н. Е. Психодиагностика стресса / 
Н. Е. Водопьянова. СПб. : Питер, 2009. 336 с.

4. Горбушина, А. В. Особенности эмоционального 
выгорания у педагогов с разным стажем профессио-
нальной деятельности / А. В. Горбушина, Д. А. Федо-
симова // Мир педагогики и психологии. 2017. № 8 (13). 
С. 116–125.

5. Камнева, Е. В. Копинг-поведение и профессио-
нальное выгорание сотрудников органов внутренних 
дел / Е. В. Камнева // Современные научные исследова-
ния и инновации. 2016. № 8.

6. Киселева, А. А. Особенности связи копинг-
стратегий и профессионального выгорания у педаго-
гов с разным стажем / А. А. Киселева, В. В. Козлов, 
М. Ю. Кузьмин // Известия Иркутского государствен-
ного университета. Серия Психология. 2019. Т. 27. 
С. 45–57.

7. Кобозев, И. Ю. Влияние стажа службы на стрес-
соустойчивость, копинг-стратегии и волевые качества 
сотрудников органов внутренних дел / И. Ю. Кобозев, 
В. А. Золотенко // Вестник психотерапии. 2021. № 79 
(84). С. 93–104.

8. Костина, Л. Н. Психология личности : курс лек-
ций / Л. Н. Костина. М. : Московский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя, 2019. 198 с.



№ 4 / 2022 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

81ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

9. Костина, Л. Н. Профессионально важные каче-
ства психологов органов внутренних дел и проблемы 
их развития / Л. Н. Костина // Международный журнал 
психологии и педагогики в служебной деятельности. 
2019. № 1. С. 34–37.

10. Крюкова, Т. Л. Психология совладающего пове-
дения : монография / Т. Л. Крюкова. Кострома : Аван-
титул, 2004.

11. Лавренко, А. В. Проблема копинг-поведения 
сотрудников полиции при несении службы в условиях 
профессионального стресса / А. В. Лавренко // АНИ: 
педагогика и психология. 2020. № 4 (33). С. 339–342.

12. Лаврова, М. С. О некоторых проявлениях про-
фессионального выгорания психологов органов вну-
тренних дел / М. С. Лаврова // Психология и педагогика 
служебной деятельности. 2021. № 4. С. 69–73.

13. Лебедев, И. Б. Психологические механизмы, 
стратегии и ресурсы стресс преодолевающего поведе-
ния (копинг-поведения) специалистов экстремального 
профиля: На примере сотрудников МВД России : дис. 
… д-ра психол. наук : 19.00.03 / Лебедев Игорь Борисо-
вич. М., 2002. 432 с.

14. Мальцева, Т. В. Исследование особенностей 
профессиональной деформации личности сотрудни-
ков органов внутренних дел Российской Федерации / 
Т. В. Мальцева, Ю. Б. Макаренко // Международный 
студенческий научный вестник: электрон. науч. журн. 
2018. № 6. С. 195–203.

15. Никульченкова, Е. В. Негативное влияние 
на психологическое состояние человека информаци-
онного воздействия в условиях пандемии COVID-19 / 
Е. В. Никульченкова, В. А. Черник, В. Г. Вольвач // Ин-
новационное образование и экономика. 2020. № 24 (24). 
С. 59–61.

16. Павлова, Е. М. Имплицитные теории и само-
оценка креативности в структуре самосознания лично-
сти / Е. М. Павлова // Психология. Журнал ВШЭ. 2014. 
№ 4. С. 82.

17. Психология и педагогика в профессиональ-
ной подготовке сотрудников органов внутренних дел / 
под ред. А. Ф. Дунаева. М., 1992. Ч. 1. С. 12–18. 

18. Тепанян, С. А. Влияние пандемии COVID-19 
на психологическое состояние населения / С. А. Те-
панян // Научно-практические исследования. 2020. № 
12-2 (35). С. 63–70.

19. Цуприкова, Д. С. Особенности психологиче-
ской защиты и копинг-поведения сотрудников орга-
нов внутренних дел / Д. С. Цуприкова, Л. Н. Кости-
на // Актуальные проблемы психологической работы 
и профессионального обучения сотрудников органов 
внутренних дел и силовых структур : Сборник науч-
ных трудов Межведомственной научно-практической 
конференции, Москва, 30 ноября 2020 года. М. : Мо-
сковский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 
2021. С. 474–478.

20. Шематонова, С. В. Копинг-поведение как фак-
тор эмоционального выгорания сотрудников органов 
внутренних дел / С. В. Шематонова, Ю. А. Гулидова // 
Вестник образовательного консорциума Среднерус-

ский университет. Серия: Гуманитарные науки. 2021. 
№ 17. С. 39–41.

Bibliographic list
1. Burtsev, A. O. Coping-behavior of employees of 

internal affairs bodies (on the example of heads of territo-
rial bodies of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 
Federation) / A. O. Burtsev, S. I. Kudinov, N. N. Tavtilova // 
Applied legal psychology. 2022. No. 1 (58). PP. 105–112.

2. Vasilyeva, I. V. Features of emotional burnout of 
doctors depending on work experience / I. V. Vasilyeva, 
P. E. Grigoriev // Tauride Journal of Psychiatry. 2017. 
No. 1 (78). P. 24.

3. Vodopyanova, N. E. Psychodiagnostics of stress / 
N. E. Vodopyanova. St. Petersburg : St. Petersburg, 2009. 
336 p.

4. Gorbushina, A. V. Features of emotional burnout 
among teachers with different professional experience / 
A. V. Gorbushina, D. A. Fedosimova // The world of peda-
gogy and psychology. 2017. No. 8 (13). PP. 116–125.

5. Kamneva, E. V. Coping-behavior and professional 
burnout of employees of internal affairs bodies / E. V. Kam-
neva // Modern scientific research and innovation. 2016. 
№ 8.

6. Kiseleva, A. A. Features of the connection between 
coping strategies and professional burnout among teachers 
with different experience / A. A. Kiseleva, V. V. Kozlov, 
M. Yu. Kuzmin // Izvestiya Irkutsk State University. Psy-
chology series. 2019. Vol. 27. PP. 45–57.

7. Kobozev, I. Yu. The influence of service experience 
on stress resistance, coping strategies and strong-willed 
qualities of employees of internal affairs bodies / I. Yu. Kob-
ozev, V. A. Zolotenko // Bulletin of Psychotherapy. 2021. 
No. 79 (84). PP. 93–104.

8. Kostina, L. N. Psychology of personality: a course 
of lectures / L. N. Kostina. M. : Moscow University of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. 
Kikot’, 2019. 198 p.

9. Kostina, L. N. Professionally important qualities of 
psychologists of internal affairs bodies and problems of 
their development / L. N. Kostina // International Journal of 
Psychology and Pedagogy in Professional Activity. 2019. 
No. 1. PP. 34–37.

10. Kryukova, T. L. Psychology of coping behavior : 
monograph / T. L. Kryukova. Kostroma : Avantitul, 2004.

11. Lavrenko, A. V. The problem of coping behavior 
of police officers on duty under conditions of professional 
stress / A. V. Lavrenko // ANI: pedagogy and psychology. 
2020. No. 4 (33). PP. 339–342.

12. Lavrova, M. S. On some manifestations of profes-
sional burnout of psychologists of internal affairs bodies / 
M. S. Lavrova // Psychology and pedagogy of official activ-
ity. 2021. No. 4. PP. 69–73.

13. Lebedev, I. B. Psychological mechanisms, strate-
gies and resources of stress-overcoming behavior (coping 
behavior) of extreme specialists: By the example of em-
ployees of the Ministry of Internal Affairs of Russia: dis. ... 
Doctor of Psychological Sciences : 19.00.03 / Lebedev Igor 
Borisovich. M., 2002. 432 p.



№ 4 / 2022 PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS IN OFFICIAL ACTIVITY

82 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

14. Maltseva, T. V. Investigation of the features of 
professional deformation of the personality of employees 
of the internal affairs bodies of the Russian Federation / 
T. V. Maltseva, Yu. B. Makarenko // International Student 
Scientific Bulletin: electron. scientific journal. 2018. No. 6. 
PP. 195–203.

15. Nikulchenkova, E. V. Negative impact on the psy-
chological state of a person of information impact in the 
conditions of the COVID-19 pandemic / E. V. Nikulchen-
kova, V. A. Chernik, V. G. Volvach // Innovative education 
and economics. 2020. No. 24 (24). PP. 59–61.

16. Pavlova, E. M. Implicit theories and self-assess-
ment of creativity in the structure of self-consciousness of 
the individual / E. M. Pavlova // Psychology. HSE Journal. 
2014. No. 4. P. 82.

17. Psychology and pedagogy in the professional 
training of employees of internal affairs bodies / edited by 
A. F. Dunaev. M., 1992. Part 1. PP. 12–18.

18. Tepanyan, S. A. The impact of the COVID-19 
pandemic on the psychological state of the population / 
S. A. Tepanyan // Scientific and practical research. 2020. 
No. 12-2 (35). PP. 63–70.

19. Tsuprikova, D. S. Features of psychological protec-
tion and coping behavior of employees of internal affairs 
bodies / D. S. Tsuprikova, L. N. Kostina // Actual problems 
of psychological work and professional training of employ-
ees of internal affairs bodies and law enforcement agencies : 
Collection of scientific papers of the Interdepartmental scien-
tific and practical conference, Moscow, November 30, 2020. 
M. : Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia named after V.Ya. Kikot’, 2021. PP. 474–478.

20. Shematonova, S. V. Coping behavior as a factor of 
emotional burnout of employees of internal affairs bodies / 
S. V. Shematonova, Yu. A. Gulidova // Bulletin of the Cen-
tral Russian University Educational Consortium. Series: 
Humanities. 2021. No. 17. PP. 39–41.

Дополнительная информация об авторе
М.С. Лаврова – адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических и научных кадров по кафедре психоло-

гии Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.

Additional information about the author
M.S. Lavrova – adjunctoftheFacultyofTrainingScientific, PedagogicalandScientificPersonnel at the Department of 

Psychology of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Yа. Kikot’.

Статья поступила в редакцию 28.09.2022; одобрена после рецензирования 22.11.2022; принята к публикации 
12.12.2022. 

The article was submitted 28.09.2022; approved after reviewing 22.11.2022; accepted for publication 12.12.2022.

Государственная служба в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специаль-
ностям «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Правоохра-
нительная деятельность» / [О. В. Зиборов и др.] ; под ред. О. В. Зиборова, 
Б. Н. Комахина, Е. Н. Хазова.  2-е изд., перераб. и доп.  М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2022. 223 с.

ISBN 978-5-238-03589-5
Изложены теоретические положения, на основе которых осуществляет-

ся практическая деятельность при прохождении государственной службы 
в правоохранительных органах. Учтены многочисленные изменения и до-
полнения законодательства, а также положительный опыт и практика дея-
тельности различных подразделений органов внутренних дел и войск на-
циональной гвардии России.

Для студентов вузов, курсантов и слушателей, обучающихся в юриди-
ческих учебных заведениях МВД России по специальностям «Правовое 
обеспечение национальной безопасности», «Правоохранительная деятель-
ность».



№ 4 / 2022 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

83ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Научная статья
УДК 159.9.07; ББК 88
https://doi.org/10.24412/2658-638X-2022-4-83-85
NIION: 2018-0077-4/22-225      
MOSURED: 77/27-024-2022-04-424

Область науки: 5. Социальные и гуманитарные науки
Группа научных специальностей: 5.3. Психология
Шифр научной специальности: 5.3.9. Юридическая психология и психология безопасности

Проблема дезадаптации осужденных женщин, отбывающих 
наказание без изоляции от общества

Оксана Евгеньевна Макаркина1, Евгений Александрович Лубков2, 
Дмитрий Александрович Дворецкий3

1, 3 Псковский филиал Академии ФСИН России, Псков, Россия
1 ompsk@mail.ru
2 Санкт-Петербургская Академия Следственного комитета Российской Федерации, Санкт-Петербург, Россия, 
Lubkov.specialist@mail.ru
3 ddapskov@gmail.com

Аннотация. Рассмотрены актуальная на сегодняшний день проблема пенитенциарной психологии – профилак-
тика повторных преступлений, совершаемых женщинами, состоящими на учете уголовно-исполнительных инспек-
ций. Состояние хронической дезадаптации у осужденной женщины предполагает отсутствие психологической без-
опасности, что может быть причиной совершения ею повторных преступлений. 

Ключевые слова: адаптация, дезадаптация, осужденная женщина, пенитенциарная психология
Для цитирования: Макаркина О. Е., Лубков Е. А., Дворецкий Д. А. Проблема дезадаптации осужденных жен-

щин, отбывающих наказание без изоляции от общества // Психология и педагогика служебной деятельности. 2022. 
№ 4. С. 83–85. https://doi.org/10.24412/2658-638Х-2022-4-83-85.

Original article

The problem of maladaptation of convicted women serving sentences 
without isolation from society

Oksana E. Makarkina1, Evgeny A. Lubkov2, Dmitry A. Dvoretsky3

1, 3 Pskov Branch of the Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia, Pskov, Russia
1 ompsk@mail.ru
2 St. Petersburg Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation, St. Petersburg, Russia, Lubkov.
specialist@mail.ru
3 ddapskov@gmail.com

Abstract. The article deals with the current problem of penitentiary psychology – the prevention of repeated crimes 
committed by women registered with penitentiary inspections. The state of chronic maladaptation in a convicted woman 
suggests a lack of psychological security, which may be the reason for her committing repeated crimes.

Keywords: adaptation, maladaptation, convicted woman, penitentiary psychology
For citation: Makarkina O. E., Lubkov E. A., Dvoretsky D. A. The problem of maladaptation of convicted women 

serving sentences without isolation from society // Psychology and pedagogy of service activity. 2022;(4):83–85. (In Russ.). 
https://doi.org/10.24412/2658-638Х-2022-4-83-85.

 © Макаркина О. Е., Лубков Е. А., Дворецкий Д. А., 2022

В настоящее время уголовная политика России раз-
вивается по пути более широкого применения наказа-
ний и мер уголовно-правового характера без изоляции 
от общества.

Эти обстоятельства делают более важной пробле-
му повышения их эффективности, главным критерием 
которой является количество повторных преступлений 

осужденных к альтернативным лишению видам наказа-
ния. По нашему мнению, состояние хронической деза-
даптации у осужденной женщины предполагает отсут-
ствие психологической безопасности, что может быть 
причиной совершения ею повторных преступлений.

Выявляя условия обеспечения эффективной 
психологической поддержки женщин, состоящих 



№ 4 / 2022 PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS IN OFFICIAL ACTIVITY

84 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

на учете в уголовно-исполнительных инспекциях (да-
лее – УИИ), мы исходим из эмпирически проверен-
ного утверждения о том, что у осужденных женщин 
наблюдается нарушение нервно-психического состо-
яния, выраженное физиологической и (или) психо-
логической дезадаптацией. Согласно исследованиям 
Н. Е. Колесниковой в состоянии дезадаптации нахо-
дится 55,9 % осужденных женщин, из них в физио-
логической дезадаптации – 44 %, психологической – 
11,9 % осужденных женщин.

Физиологическая адаптация, как писал И. М. Се-
ченов, – это постоянное приспособление организма 
к условиям существования. Физиологическая адап-
тация лежит в основе всех остальных адаптационных 
уровней, оказывая существенное влияние на взаи-
модействие человека с окружающей средой и собой. 
Прежде всего это позволяет человеку выбрать наибо-
лее оптимальную линию физического существования 
в окружающей среде.

Психическая адаптация человека обеспечивает ак-
тивность человека на уровне «операционного покоя», 
что позволяет ему не только наиболее оптимальным об-
разом противостоять различным природным и социаль-
ным факторам, но и активно и целенаправленно влиять 
на них.

Напомним, что 55,9 % от общей выборки осуж-
денных женщин, отбывающих наказание без изоляции 
от общества, пребывают в состоянии дезадаптации. 
Для женщины осужденной это означает:

 – что отсутствует поиск сложных путей разреше-
ния ситуации;

 – выбираются наиболее простые и (или) знакомые 
пути разрешения незнакомых ситуаций;

 – отсутствуют возможности (из-за экономии энер-
гии) продумать последствия принятых решений;

 – отсутствует состояние «оперативного покоя», 
как следствие – невозможно оптимально противосто-
ять различным социальным факторам и воздействовать 
на них;

 – наличие той или иной формы дезадаптации не по-
зволяет осужденной женщине адекватно социализиро-
ваться в социальной жизни, о чем свидетельствует от-
сутствие работы (66,9 % осужденных от общей выборки 
не заняты в сфере трудовой деятельности) и семейных 
отношений (незамужние или разведенные (64,3 %).

Значительный процент повторных преступлений 
в общей массе совершенных преступлений, высокая сте-
пень общественной опасности повторных преступлений, 
совершаемых лицами, состоящими на учете УИИ, тре-
буют детального анализа адекватных психологических 
приемов, методов и средств, направленных на повыше-
ние эффективности работы сотрудников, с учетом их 
роли в предупреждении повторной преступности.

В связи с этим остановимся на рекомендациях 
по совершенствованию предупреждения дезадаптации 
осужденных женщин, состоящих на учете УИИ.

На личностном уровне считаем необходимым про-
водить мероприятия в двух формах: индивидуальной 
и групповой.

В индивидуальной форме необходимо проводить 
индивидуальные беседы с осужденными женщинами, 
которые испытывают трудности в процессе адаптации, 
цель такой консультации – создание у осужденных жен-
щин внутренних психологических предпосылок для эф-
фективной адаптации, которая будет направлена на раз-
витие личности, увеличение внутреннего потенциала. 
Темы бесед могут быть направлены на повышение мо-
тивации, работу с чувством одиночества, внутренние 
конфликты и переживания, становление в профессии.

Кроме того, нужно проводить беседы, в ходе кото-
рых оказывать помощь и психологическую поддержку 
в решении семейных вопросов, конфликтных ситуаций, 
которые могут вызывать трудности у осужденной жен-
щины.

В групповой форме считаем необходимым осу-
ществлять планомерный мониторинг эмоциональных 
состояний осужденных женщин, состоящих на уче-
те УИИ. Следует включить в план работы психолога 
УИИ занятия, направленные на повышение эмоцио-
нальной саморегуляции. В основе таких занятий мо-
гут быть элементы дыхательной техники, упражнения 
из телесно ориентированной терапии, аутогенных тре-
нировок. Также можно рекомендовать проведение со-
циально-психологического тренинга, направленного 
на снижение агрессивного поведения, страха и тревоги, 
отработку коммуникативных навыков, бесконфликтно-
го общения, ассертивного поведения, а также на отра-
ботку иных вопросов, вызывающих наибольшие труд-
ности у осужденных женщин.

Подводя итоги, скажем, что ФСИН России ведет 
планомерную работу по поиску форм и методов пси-
хологической поддержки осужденных женщин, спо-
собствующих профилактике повторной преступности. 
В настоящее время Управлением воспитательной, со-
циальной и психологической работы ФСИН России 
одобрены и рекомендованы к использованию в работе 
следующие программы для женщин, состоящих на уче-
те УИИ: программа профилактики повторной преступ-
ности среди условно осужденных «Двенадцать», кра-
ткосрочная психокоррекционная программа занятий 
с осужденными женщинами, состоящими на учете 
УИИ, «Формирование жизненных стратегий у осуж-
денных женщин, к которым применена отсрочка отбы-
вания наказания до достижения ребенком четырнадца-
ти лет»; программа психологического сопровождения 
состоящих на учете уголовно-исполнительной инспек-
ции осужденных женщин, имеющих детей; программа 
«Возвращение к себе» по работе с осужденными жен-
щинами без изоляции от общества.
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Аннотация. Вопросы формирования офицера-интеллигента являются актуальными для современного пси-
хологического знания. Если подходить к развитию интеллигентности будущего офицера системно и комплексно, 
то рассмотрению подлежат как структура и особенности этого явления, так и условия, в которых оно возникает 
и развивается. При этом из совокупности организационно-педагогических, материально-бытовых, кадровых и пси-
хологических условий необходимо верифицировать и описать те условия, которые в максимальной степени способ-
ствуют развитию именно интеллигентности. Одним из важнейших психологических условий развития интеллигент-
ности будущих офицеров является стимулирование их научно-исследовательской деятельности и предоставление им 
академической свободы. Данное психологическое условие необходимо раскрыть с законодательной, содержательной 
и функциональной точек зрения во взаимосвязи с качествами и ценностями, входящими в состав интеллигентности. 
Основными научными результатами исследования является авторское понимание сущности, структуры и содержа-
ния, а также функционального предназначения «академической свободы», предоставление которой является услови-
ем развития интеллигентности будущего офицера.
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of academic freedom to cadets as a condition for the development 
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Abstract. The issues of forming an officer-intellectual are relevant for modern psychological knowledge. If we approach 
the development of the intelligence of a future officer in a systemic and comprehensive manner, then not only the structure 
and features of this phenomenon but also the conditions in which it arises and develops are subject to consideration. At the 
same time, from the totality of organizational, pedagogical, material, household, personnel and psychological conditions, it 
is necessary to verify and describe those conditions that maximally contribute to the development of intelligence. One of 
the most important psychological conditions for the development of the intelligence of future officers is to stimulate their 
academic freedom. This psychological condition must be disclosed from a legislative, substantive and functional point of 
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Введение. Большое количество современных науч-
ных исследований в психологических и педагогических 
науках имеют формулировку своего предмета в слово-
сочетании «педагогические или психологические усло-
вия формирования/развития и т. д.», т. е. посвящены вы-
явлению, установлению понятия и структуры, а также 
оценки эффективности воздействия на формируемые/
развиваемые качества, сложившихся или создаваемых 
психологических/педагогических условий в образова-
тельных организациях различного типа.

Также стоит отметить, что современное образова-
тельное законодательство, регламентирующих образо-
вательную деятельность, не содержит в себе понятия 
академической свободы педагогов и обучаемых. Ранее 
в ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 22 августа 1996 г. 
№ 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании» было дано понятие академиче-
ской свободы и условия ее реализации. Под академиче-
ской свободой в данной норме понималась, в том числе 
свобода педагогического работника излагать учебный 
предмет по своему усмотрению, выбирать темы для на-
учных исследований и проводить их своими методами, 
а также свобода студента получать знания согласно 
своим склонностям и потребностям. Предоставляемые 
академические свободы влекли за собой академиче-
скую ответственность. В настоящее время указанный 
федеральный закон отменен. В п. 7 ч. 1 ст. 3 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» установлена свобода 
выбора получения образования согласно склонностям 
и потребностям человека, создание условий для само-
реализации каждого человека, свободное развитие его 
способностей, а также предоставление педагогическим 
работникам свободы в выборе форм обучения, методов 
обучения и воспитания.

Одной из задач педагогического процесса в воен-
ном вузе является всестороннее развитие личностно-
го потенциала будущего офицера, одним из способов 
которого является активное вовлечение и стимулиро-
вание осуществления научно-исследовательской де-
ятельности курсантов. При этом стимулирование, 
как процесс сопровождения этой деятельности, разде-
ляется на внешнее – совершаемое другими субъектами 
педагогического процесса и внутреннее, возникающее 
и совершаемое самой личностью. Стимул является 
как предопределяющим мотивом, так и следствием 
определенных мотивов личности, побуждающих к дея-
тельности. Стимул во всех случаях создает предпосыл-
ки для целенаправленного и преднамеренного (осоз-
нанного) влияния. Основным очагом его воздействия 

выступает потребностно-ценностная и деятельностно-
мотивационная сферы личности. Он также обязательно 
предполагает наличие волевых компонентов и эмоци-
онально-интеллектуальное взаимодействие как внутри 
субъекта со своим «Я», так и между субъектами [19].

Исходя из приведенных законодательных положений 
видно, что стимулирование и осуществление обучаемы-
ми научно-исследовательской деятельности является 
важной задачей педагогического процесса. Под дефини-
цией академической свободы курсантов, будем понимать 
самоопределение курсанта в вопросах получения знаний 
и проведения научных исследований согласно своим 
ценностям, склонностям и потребностям (интересам) 
и самостоятельная ориентация курсанта на овладение 
навыками коммуникации, необходимой в дальнейшем 
для исполнения социальной роли офицера.

На основании изложенного, стимулирование науч-
но-исследовательской деятельности и предоставление 
академической свободы, предполагает определенные 
целенаправленные усилия профессорско-преподава-
тельского и командного состава военного института на-
правленные на мотивацию курсанта и побуждение его 
к деятельности.

Материалы и методы. В качестве методологии 
исследования применены адаптированные для целей 
и задач работы системный, комплексный и аксиологи-
ческий подходы. Системный подход основывался на ра-
ботах П. К. Анохина [2], И. В. Блауберга [5], В. Н. Са-
довского [15], В. С. Степина [22], В. А. Лекторского 
[15], и был применен для анализа структуры, особен-
ностей и функциональных характеристик рассматрива-
емого условия.

Комплексный подход выступает эффективным 
средством анализа психической реальности. Основопо-
ложник данного подхода в психологии Б. Г. Ананьев [1] 
выделял исходные позиции для применения такого под-
хода: рассмотрение социального особого статуса лич-
ности; выполняемые личностью внешние и внутренние 
социальные функции [30]. Аксиологический подход 
был основан на трудах Л. В. Баевой [3; 4], А. А. Гу-
сейнова [6], О. Г. Дробницкого [7], М. С. Кагана [8], 
Н. С. Новикова [17], М. С. Яницкого [25] и др. Иссле-
дованию феномена интеллигенции и интеллигентности 
в социально-гуманитарном познании посвящены рабо-
ты Е. Н. Ларионовой [14], Д. С. Лихачева [16], М. С. Ка-
гана [9], Л. А. Келеман [11; 12], С. В. Ковалевой [13], 
Ф. В. Повшедной [18], А. В. Соколова [20; 21], В. В. Те-
пикина [23], А. А. Труфанова [24] и др.

Основная часть. Необходимо отметить, что вну-
тренне психическое функционирование интеллигент-

view in relation to the qualities and values that make up intelligence. The main scientific results of the research are the 
author's understanding of the essence, structure and content, as well as the functional purpose of «academic freedom» as a 
condition for the development of intelligence of a future officer.
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ности сложным образом обусловлено с одной стороны 
особенностями личности, его стремлениями к справед-
ливому, честному и прекрасному, потребностями в са-
мореализации, социальной нужности, эмоциональном 
отклике со стороны других индивидуальных и коллек-
тивных субъектов. С другой стороны зависимость со-
держания интеллигентности обусловлена особенностя-
ми среды и необходимостью адаптации психики к ней.

Столь простое описание внутреннего психическо-
го функционирования интеллигентности наглядное, 
но не достаточное, поскольку акты проявления интел-
лигентности, которым предшествуют сложные вну-
тренние деятельностные процессы, по своему характе-
ру многоаспектны: и с точки зрения их компонентного 
содержания (интеллектуального, эмоционального, ком-
муникативного, ценностного и др.) и с точки зрения 
социальной реальности в которую они продуцируются 
(транслируются).

Для понимания достаточности выявленных свойств 
интеллигентности стоит отметить, что ее важной пси-
хической характеристикой является выраженная со-
циальность, поскольку она реализуется в действиях 
по отношению к другому субъекту или иным социаль-
ным группам. Однако это не означает, что интеллигент-
ным офицер не может быть и по отношению к самому 
себе или «внутри себя». Напротив, интеллигентность 
оставляет индивидуального субъекта и в отношениях 
со-зависимости с самим собой, рефлексией над резуль-
татами деятельности, а также наедине с собственной 
совестью.

Каким же образом построено воздействие вну-
тренних психических компонентов интеллигентности 
друг на друга, если оно находит сложные выражения 
в осуществляемой интеллигентом социальной деятель-
ности? Применяя к таковому прием анализа внутрен-
него функционирования мы, прежде всего, скажем 
о противоречивости социальной жизни и представлений 
о ней интеллигента. Это позволяет прийти в движение 
психике в содержательном, деятельностным, рефлек-
сивном и ценностно-побудительном аспекте, которые 
в совокупности, и определяют сущность и специфику 
реальных действий интеллигента. Такое рассмотрение 
особенностей функционирования позволяет выявить 
внутренние функции интеллигентности, необходимые 
и достаточные. Методология системного исследования 
психики подразумевает исследование необходимости 
и достаточности функционирования психических явле-
ний, анализ полноты выявленных влияний на отдельные 
компоненты и всю систему в целом. Особенностью пси-
хического функционирования интеллигентности явля-
ется то, что она сопряжена с социальной реальностью, 
находясь с ней в отношениях противоречия и адаптации. 

Стимулирование научно-исследовательской дея-
тельности и предоставление академической свободы 
как условие развитие интеллигентности будущих офи-
церов имеет свои взаимосвязанные характерные свой-
ства, которая проявляются в средовом, субъектном, 
содержательном, коммуникативном, когнитивно-твор-
ческом, ценностном, организационном и диагности-

ческом аспектах. Целью внедрения данного условия 
является обеспечение успешного развития интелли-
гентности будущих офицеров, как системного явления 
их психики.

Поведение и социальная деятельность военного ин-
теллигента с одной стороны продиктована противоре-
чиями общественной практики, экономическими и по-
литическими процессами, происходящими в обществе. 
С другой стороны она продиктована эмоциональной ре-
акцией (функционированием эмоционально-волевого 
компонента в структуре интеллигентности).

Важной психологической детерминантой функцио-
нирования интеллигентности в социальной реальности 
является осмысление происходящих психологических, 
политических, экономических и военных процессов, 
внутренняя реакция в виде переживаний или иных дей-
ствий по приданию их эмоциональной наполненности 
и осмысленности.

Еще одним психологическим фактором, существен-
но влияющим на формирование, развитие и реальное 
функционирование интеллигентности является про-
цедура придания значимости тем или иным объектам, 
входящим в поле субъектной психической деятельно-
сти интеллигента.

Рассматриваемое условие развития интеллигент-
ности будущих офицеров в педагогическом процессе 
выполняет определенные внешние (информационно-
адаптационная, ориентационная, смысловая, деятель-
ностно-практическая, стимуляционно-мотивационная) 
и внутренние функции (организационная, коммуника-
тивная, информационно-когнитивная, экзистенциаль-
ная, рефлексивная), характеризующие его особенности 
и деятельностную природу.

В процессе реализации этого условия в развитии 
интеллигентности будущих офицеров можно решить 
комплекс следующих задач: а) ориентирование курсан-
тов на интеллектуальное решение учебных, научных 
и повседневных вопросов; б) стимулирование критиче-
ского мышления и навыков его практического примене-
ния; в) повышение реального уровня самостоятельно-
сти, мобильности и интеллектуальной независимости 
курсантов; г) ориентация на проявление качеств интел-
лигента в практической деятельности; д) формирование 
ответственного отношения к научной, учебной и по-
вседневной служебной деятельности; е) побуждение 
к рефлексии над результатами деятельности.

Субъектами реализации рассматриваемого в иссле-
довании условия выступают профессорско-преподава-
тельский состав, командиры подразделений, адъюнкты, 
и курсанты экспериментальной группы. Его сферой 
и средой реализации является педагогический процесс 
военного института, а формами такой реализации вы-
ступают учебные занятия, факультативные занятия, 
психологические тренинги, инструктивные занятия, 
деятельность военно-научного общества курсантов, на-
писание рефератов, статей и тезисов, научные, научно-
практические конференции, семинары и форумы.

Диагностическим инструментарием, предназна-
ченным для исследования эмпирических результатов 
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внедрения рассматриваемого условия в реальный пе-
дагогический процесс военного института являются: 
наблюдение; анализ результатов деятельности (пока-
затели успеваемости и результаты научной деятельно-
сти); анализ независимых характеристик; экспертные 
оценки и показатели успеваемости курсантов, а также 
авторские анкеты.

Вывод. Практическим результатом от верификации 
и внедрения данного условия в педагогический процесс 
военного института является совершенствование рабо-
ты по развитию интеллигентности будущих офицеров 
среди курсантов, а также обеспечение принятия ими 
ценностей и смыслов интеллигентного мировоззрения.

Особо хотелось бы отметить, что стимулирова-
ние научно-исследовательской деятельности курсантов 
и предоставление академической свободы не предпола-
гает нарушение воинской дисциплины или проявлений 
безнаказанности. Напротив, в противовес недисципли-
нированности и безответственности, академическая сво-
бода предполагает высокий уровень самостоятельности, 
интеллектуальности и критического мышления, а также 
и личной ответственности за свои действия, как квинтэс-
сенция экзистенциальных ориентиров будущего офице-
ра, его ценностного отношения к Защите Отечества.

Академическая свобода предполагает, что курсан-
та не надо окружать системами тотального контроля 
как в исправительном учреждении, надо учить и вос-
питывать его осознанию своей будущей социальной 
роли – офицера, как защитника Родины и образца 
для поведения подрастающего поколения людей.

Интеллигентность, развиваемая в среде внедряе-
мых в педагогических процесс условий, позволяет ори-
ентировать и проявить себя офицеру и в практической 
служебной деятельности. Офицер-интеллигент не под-
страивает свои ценности и смыслы под обстоятельства 
и условия, он в определенных обстоятельствах и усло-
виях их напротив, проявляет. Создаваемые в военном 
институте условия, в том числе и стимулирование науч-
но-исследовательской деятельности курсанта и предо-
ставление им академической свободы активно способ-
ствуют развитию интеллигентности будущих офицеров 
и их проявлению в реальной служебной деятельности 
по окончании военного института.
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1. Понятие критического мышления
Английские термины «Critical», «Criticism» 

и «Critic» произошли от древнегреческого слова 
«Kritikos», что означает способность оценивать, раз-
личать и выбирать. Согласно Оксфордскому словарю, 
«critical thinking» – это процесс анализа информации 
для принятия логического решения о том, что Вы счи-
таете истинным или ложным. Согласно Кембриджско-
му словарю, «critical thinking» – это процесс тщательно-
го обдумывания проблемы или идеи, не позволяющий 
другим эмоциям или мнениям влиять на Вас. 

John Dewy (1909) – американский философ, пси-
холог, реформатор образования и широко известный 
как отец современного критического мышления (далее 
по тексту КМ), называл КМ рефлексивным мышлени-
ем (reflective thinking). Его определение КМ выглядит 

следующим образом: «активное, настойчивое и тща-
тельное рассмотрение научного убеждения или пред-
положения с принятием поддерживающих его доводов 
и дальнейших выводов, к которым они стремятся». 
Sternberg (1986) определил КМ как процессы, стратегии 
и выражения, которые люди интеллектуально исполь-
зуют для решения проблем, принятия решения и изуче-
ния новых концепций.

Американская философская ассоциация (American 
Philosophical Association) определяет его следующим 
образом: «Мы понимаем КМ как целенаправленную, 
самокорректирующуюся оценку, которая проявляет-
ся в деятельности по интерпретации, анализу, оценке 
и выводу. Оценка основывается на доказательствах, 
концепциях, методах, критериях или контекстах. 
Как инструмент исследования, КМ необходимое и яв-
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ляется освобождающей силой в образовании, мощным 
ресурсом для жизни индивидуума и граждан в обще-
стве. Человек с идеальным КМ имеет привычку любоз-
нательности, хорошо понимает и доверяет разуму, от-
крытый, подвижный, справедливый в оценке, честный 
перед личной предвзятостью, осмотрительно выставля-
ет оценки, готовно пересматривает ясность в проблем-
мах, упорядоченно рассматривает сложные вопросы, 
старательно ищет соответствующие информации, раз-
умный в выборе критериев, сосредоточивает на рассле-
довании и настойчивый в поиске точного результатов».

Изучая взгляды отечественных и зарубежных уче-
ных, мы считаем, что «КМ представляет собой про-
цесс позитивного мышления, сочетающее в себе зна-
ние, критическую психику и критическую способность 
для эффективного решения конкретной задачи в опре-
деленной обстановке».

2. Некоторые инструменты для оценки способ-
ности критического мышления в мире

Изучая некоторые инструменты для оценки способ-
ности КМ в мире, мы имеем следующие комментарии: 

 – Формы вопросов в инструменте оценки способ-
ности КМ: в большинстве инструментов оценки ис-
пользуются объективные вопросы с множественным 
выбором, шкала Лайкерта, структурированные вопро-
сы (constructed-respond) или комбинация нескольких 
форм вопросов. Время теста ограничено.

 – Надежность инструментов оценки КМ: инстру-
менты, использующие форму структурированного во-
проса (constructed-respond), в основном имеют очень 
хорошую поверхностную ценность и контексты, ука-
занные в инструменте, реалистичны, однако их надеж-
ность ниже, чем у инструментов, использующих объ-
ективные вопросы с множественным выбором за одно 
и тот же время тестирования (Lee, Liu, & Linn, 2011). 
За многомерного характера КМ, многие инструменты 
оценки следуют субшкалам. Основным преимуществом 
субшкалы является предоставление подробной инфор-
мации о способности КМ участника в тесте. Однако 
недостатками являются неудовлетворительная надеж-
ность и отсутствие разграничения субшкал. Например, 
California critical thinking skills test (CCTST) сообщил 
баллы по общим навыкам КМ и баллы по пяти субшка-
лам: а) анализ, б) оценка, в) умозрение, г) дедукция, д) 
индукция. Однако Leppa (1997) сообщил, что пять суб-
шкал имеют низкую внутреннюю последовательность 
(internal consistency) (от .21 до .51) и значительно ниже 
надежности (т. е. от .68 до .70), о которой сообщают 
авторы CCTST (Ku, 2009). Другим примером являет-
ся Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal (WGCTA), 
который предоставляет баллы по субшкалам об умоз-
рении, распознавании предположений и вывода, интер-
претации и оценке аргументов. Исследования показали, 
что внутренняя последовательность некоторых из этих 
субшкал низкая и имеет широкий диапазон от .17 до .74 
(Loo & Thorpe, 1999). Кроме того, четкое доказательства 
различий между субшкалами не имеется. Исследования 
Kakai, 2003; Walsh & Hardy, 1997; Walsh, Seldomridge, 
& Badros, 2007 также указали, что тест Critical Thinking 

Disposition Inventory (CCTDI) имеет нестабильную 
структуру фактора и низкую надежность.

3. Трудности и препятствия при создании ин-
струмента оценки способности критического мыш-
ления

О форме вопроса в инструменте оценки КМ: Боль-
шой вызов при разработке инструмента оценки КМ 
состоит в достижении баланса между достоверностью 
инструмента оценки и качеством его психологического 
измерения. В настоящее время большинство популяр-
ных в мире инструментов оценки КМ используют объ-
ективные вопросы с множественным выбором. Преиму-
щество данной оценки заключается в ее объективности, 
эффективности, высокой достоверности и дешевизне. 
Например, в тот же тестовый период в тесте исполь-
зуются объективные вопросы с множественным выбо-
ром, которые охватывают больше знаний, чем другие 
типы тестовых вопросов (Lee и коллегии, 2013). Wainer 
и Thissen (1993) сообщили, что при том же уровне до-
стоверности стоимость оценки 10 структурированных 
вопросов (constructed-respond) составляет около 30 дол-
ларов, в то время стоимость оценки теста на вопросы 
с множественным выбором составляет примерно 1 дол-
лар. Однако стоимость создания тестовых вопросов 
с множественным выбором выше, чем у структуриро-
ванных вопросов. 

Соотношение в тестах оценки способности КМ 
с использованием объективных вопросов с множе-
ственным выбором или структурированных вопросов 
(constructed-respond) часто очень сильное (Klein et al., 
2009). Rodriguez (2003) изучил эквивалентность между 
двумя вышеуказанными типами вопросов путем син-
теза 63 результатов исследований и пришел к выводу, 
что два вышеуказанных типа тестовых вопросов име-
ют сильную корреляцию (r=.92). Некоторые авторы ут-
верждают, что объективный формат вопросов с множе-
ственным выбором имеет много преимуществ, поэтому 
в тестах оценки КМ должны использоваться все данные 
вопросы. Однако форма структурированного вопро-
са создает более реалистичные контексты и оценивает 
креативность студентов, поскольку при обработке с ре-
альными ситуациями, требующими способности КМ, 
никто не будет делать студентам выбор. Вместо этого 
они должны сделать свой собственный выбор и опре-
делить более подходящий, исходя из поставленного во-
проса (Frederiksen, 1984; Lane, 2004; Shepard, 2000). 

Мы согласны с исследователями, призывающими 
использовать различные формы вопросов для оценки 
КМ (например, Butler, 2012; Halpern, 2010; Ku, 2009). 
Сочетание нескольких типов вопросов помогает оценке 
лучше соответствовать характеристикам хорошего ин-
струмента (как уже указано).

КМ – это общий навык или навык конкретной об-
ласти?

Во многих инструментах оценки и теоретических 
рамках КМ определяется как общий навык, аналогич-
ный навыкам чтения и письма, можно преподавать КМ 
вне контекста конкретной специальности (например, 
Bangert Drowns и Bankert, 1990; Ennis, 2003; Facione, 
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1990b; Halpern, 1998). Однако многие педагоги и фило-
софы поддерживают мнение, что КМ является навы-
ком, специфичным для конкретной области (Davies, 
2013; Ennis, 1989; Moore, 2011). До сих пор не прекра-
щают споры по этому вопросу (Nicholas & Labig, 2013). 
Powers и Enright (1987) опросили 255 преподавателей 
в шести областях специализации, чтобы получить ясное 
представление о типе способностей рассуждения и ана-
лиза, необходимых для успешного обучения в уровне 
аспирантура. Авторы обнаружили, что некоторые об-
щие навыки, такие как «обсуждение или решение про-
блем в ситуациях, когда вся необходимая информация 
неизвестна», высоко ценили преподаватели на всех 
областей. Но была заметная разница в их восприятии 
о важности других навыков. Например, «знание правил 
формальной логики» считается очень важным для ин-
форматики, но не для других дисциплин. 

Хотя существует много споров о природе КМ, боль-
шинство имеющих инструментов оценки КМ считают 
КМ общим навыком. Кроме теоретических причин, про-
ектирование, разработка и оценивание инструментов 
оценки КМ для конкретных секторов будут более до-
рогостоящими и трудоемкими. За междисциплинарного 
характера многих профессий в рабочей силе 21-ого века 
многие работодатели ценят общие навыки, которые мож-
но перенести из одной области в другую (AAC & U, 2011; 
Chronicle history of Higher Education, 2012; Hart Research 
Associates, 2013). Это делает взгляд на КМ как навык 
в определенной области менее привлекательным.

Изучая вопросы, связанные с разработкой и стан-
дартизацией инструментов оценки КМ, мы суммируем 
некоторые общие критерии для создания или выбо-
ра доступных инструментов оценки способности КМ 
следующим образом: отношение к теориям мышления 
и КМ; отражение фактического поведения КМ; при-
влекательные для респондентов вопросы; упрощение 
различных аспектов мыслительного поведения; легкий 
для понимания тест независимо от уровня респонден-
та; оцененый тест; четко проинструктированный тест 
с определением времени на тестирование, процедурой 
подсчета тестовых баллов. 
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В ряду этических проблем с которыми сталкивается 
сотрудник органов внутренних дел на практике при ре-
ализации права, представляется важной такая как кон-
фликт интересов, влекущий за собой ненадлежащую 
выгоду.

Следует понимать, что конфликт интересов яв-
ляется обязательным элементом коррупционного 
правонарушения, в силу чего морально-нравственное 
требование быть нетерпимым к проявлениям кор-
рупции охватывает собой часть случаев конфликта 

интересов, а именно ту, в рамках которой сотрудник 
допустил неверное разрешение конфликта интере-
сов, что привело к возникновению ущерба интересам 
службы и собственно коррупционному правонаруше-
нию. 

Конфликт интересов представляет собой подлин-
ный, межличностный конфликт, обусловленный спец-
ификой служебной деятельности, как минимум одна 
из сторон которого обязана в силу своего служебного 
положения, требований, предъявляемых к уровню ква-
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лификации, осознавать наличие конфликта и прини-
мать меры по его недопущению.

Повсеместность конфликтов [2] характеристика 
в целом верная в силу того, что противоречиями на-
полнена вся правоохранительная деятельность [1], 
да и в целом жизнь любого коллектива, социальной 
группы.

Однако конфликт интересов представляет со-
бой частный случай общей конфликтной природы 
развития общества, спецификой которого является 
то, что он проявляется не только конфликт межлич-
ностный, но одновременно и конфликт внутренний, 
влекущий за собой ситуацию морального выбора [5]. 

С одной стороны к сотруднику предъявляются 
требования профессионального долга, прописанные 
в его должностных обязанностях, присяге, Кодексе 
этики и служебного поведения, в Федеральных За-
конах. С другой, профессионально-нравственное 
сознание возникает не на пустом месте, а как пласт 
наработанных умений и навыков, пропущенных 
через собственное мировоззрение, и ложащихся 
как на фундамент на его общее моральное сознание. 
В силу этого конфликт интересов не является есте-
ственным, неизбежным и неустранимым. Напротив, 
это та разновидность конфликтов, искоренение кото-
рой будет способствовать гармонизации обществен-
ных отношений и осуществления социальных функ-
ций специальными субъектами. 

В соответствии со знаниями, полученными в об-
ласти Конфликтологии [3], мы понимаем, что любой 
конфликт проходит несколько стадий. Применяя по-
ложение о стадиях конфликта [4] к конфликту инте-
ресов, мы неизбежно сталкиваемся с вопросом о том, 
когда же можно фиксировать собственно наличие 
конфликта интересов, когда его возникновение мож-
но считать оконченным? Должны ли мы ждать завер-
шения конфликта или, например, эскалации, и как во-
обще их определить. 

Обратившись к определению конфликта интере-
сов, данному в Федеральном законе «О противодей-
ствии коррупции» от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ, 
мы можем увидеть, что законодатель устанавлива-
ет такой момент. В определении подчеркивается, 
что возникновение конфликта интересов является 
состоявшимся не с момента совершения личной за-
интересованности, здесь совершение деяния, на-
правленного на получение неправомерной выгоды 
не является необходимым, но достаточно только воз-
можности. 

Равным образом, как и применительно к самому 
конфликту интересов речь идет, говоря философским 
языком, о существовании в модусе потенциально-
го – бытии возможного. Конфликт интересов возника-
ет уже тогда, когда личная заинтересованность может 
повлиять на наступление самого влияния, его нега-
тивных для службы последствий не требуется. Ситуа-
ция создана с момента появления самой возможности. 

Подтверждение данного вывода мы можем ви-
деть, если внимательно изучим и проанализируем 

п. 2 ст. 10 Федерального закона «О противодействии 
коррупции» от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ [6]. Яв-
ляется ли это указанием на то, что природа конфлик-
та интересов может иметь не только потенциальное 
(возможность), но и актуальное (действительность) 
бытие? Разрешение вопроса о природе конфликта 
интересов здесь крайне важно в силу того, что по-
тенциальное бытие правовому регламентированию 
не подлежит и речь идет только о нравственном вы-
боре. А вот актуальное бытие вполне может и должно 
повлечь правовую регламентацию. 

Представляется, что употреблением оборота 
«влияет или может повлиять» законодатель подчер-
кивает диалектическую взаимосвязь возможности 
и действительности, в рамках которой в отдельных 
случаях реализация возможного бытия в действи-
тельном имеет временное состояние, фиксируемое 
сторонним наблюдателем в часах, минутах и днях 
(т. е. достаточно длительное и доступное для наблю-
дения), в других же случаях возможность практиче-
ски мгновенно переходит в действительность в силу 
того, что осуществление определенных действий 
или же бездействие сотрудника мгновенно реализует 
потенциальную возможность в действительность.

Так ситуация совместного прохождения службы 
жены под руководством мужа не означает, что муж 
в каждый момент служебной деятельности совер-
шает действия, направленные на предоставление 
супруге особых возможностей, получения ею ка-
ких-либо благ, преимуществ и так далее. Здесь си-
туацию конфликта интересов создает сама длящаяся 
возможность и законодатель не требует того, чтобы 
эта возможность осуществилась в действительно-
сти. Природа конфликта интересов налицо именно 
как природа потенциального бытия.

В другой же ситуации, например, получения 
подарка, сам факт дарения немедленно требует 
от сотрудника отказа от дарения. Принятие подарка 
означает уже совершение неверных действий в ситу-
ации урегулирования конфликта интересов, а отказ 
от получения подарка будет являться правомерным 
действием сотрудника. При этом вне акта дарения 
конфликт интересов еще не существует, но сам акт 
дарения требует непосредственного разрешения в де-
янии – принятии подарка или в отказе от подарка, 
поэтому здесь время существовании возможности 
оказывается ничтожно малым. Возможность сразу же 
реализуется в действительность, однако последнее 
не означает не существования возможности. 

Предположим, что и в этом случае природа кон-
фликта интересов носит характер возможности, 
а не действительности. В формулировке определения 
конфликта интересов законодатель истолковывает 
это действие как ситуацию, которая «влияет или мо-
жет повлиять» на получение сотрудником ненадле-
жащей выгоды, дабы избежать неверной правовой 
регламентации действий лиц, при которой гражданин 
мог бы сказать, что возможности не было, а сразу 
были осуществлены действия. 
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Именно для того, чтобы не заниматься поисками 
пространства возможности, законодатель закрепля-
ет то обстоятельство, что конфликт интересов есть 
и в том случае, когда ситуация приобретения выго-
ды в рамках личной заинтересованностью уже ста-
ла действительностью, однако эта действительность 
есть результат осуществления действия, приведшего 
в реализации возможности в действительности в ус-
ловиях ничтожно малого временного расстояния. 

Действительно, рассматривая акт дарения, мы мо-
жем выделить в нем условно стадию, когда дарение 
началось и сотрудник стоит перед выбором: при-
нять подарок или отказаться. Именно в этот момент 
мы фиксируем подлинную природу конфликта инте-
ресов как чисто потенциальное бытие. Во времен-
ном отношении этот момент ничтожно краток и по-
тому мы заключаем о ситуации конфликта интересов 
как о действительности в том случае, когда сотруд-
ник взял подарок и об отсутствии ситуации конфлик-
та интересов, когда сотрудник от принятия подарка 
воздержался. Однако это не отрицает факта того, 
что подлинная природа конфликта интересов и здесь 
остается потенциальной – бытием возможности.

Утверждая, что конфликт интересов по своей 
природе существует как возможность, мы должны 
определиться с границами данной возможности. Сам 
факт диалектического наличия постоянных противо-
речий в жизни общества, его элементов, структур, 
бытия в целом допускает, что в любой момент и в лю-
бой ситуации может возникнуть вероятность полу-
чения лицом выгод. Если не требуется того, чтобы 
возможность немедленно воплотилась в действитель-
ность, то сотрудник может допустить существование 
ситуации, когда его руководитель по скрытым от него 
мотивам предоставляет некие неизвестные ему пре-
имущества другим сотрудникам или третьим лицам. 

Подобная широкая трактовка возможности 
как всеобъемлющей и безграничной потенции не-
применима к ситуации конфликта интересов в силу 
его, как мы указывали выше, объективного характе-
ра. Всеобъемлемость бытия в возможности создавала 
бы иллюзорность конфликта интересов по критерию 
его реальности. С целью избежать этого законода-
тель ограничивает меру возможного применительно 
к конфликту интересов двумя факторами: объектив-
ностью выгоды и объективностью участников кон-
фликта интересов.

Используя первый фактор, законодатель стремит-
ся исключить ситуацию приобретения некоей выго-
ды, которая формально не будет подпадать под ранее 
перечисленные формы, (например, получение досту-
па к цифровым активам в виде криптовалюты нельзя 
приравнять к ситуации получения выгоды в виде де-
нег), однако же это не отменяет необходимость обяза-
тельной объективной данности этой выгоды. Выгода, 
возможность получения которой возникает в ситуа-
ции конфликта интересов не может быть иллюзорно 
неопределенной. Она должна допускать возможность 
реальной фиксации. Так, убеждение в том, что сотруд-

ник А «по-любому предоставляет преимущества» 
сотруднику Б, будучи связан с ним обязательствами 
нравственного характера («да они же друзья») не-
достаточна для возникновения ситуации конфликта 
интересов. Необходимо, чтобы эта выгода допускала 
возможность фиксации, скажем в факте неравномер-
ного распределения несения службы, игнорирования 
фактов нарушения служебной дисциплины, порядка 
предоставления отпусков, отгулов и т. п.

Однако не во всех случаях для возникновения 
ситуации конфликта интересов, то есть возможности 
получения выгоды необходимо, чтобы мы в принци-
пе могли установить факт получения выгоды. В ряде 
случаев допускается безграничная возможность, 
но она объективно ограничивается четко фиксиру-
емым кругом лиц, находящихся в близком родстве 
или свойстве. Исходя из этого перечня лиц законо-
датель допускает любую возможность получения 
выгоды. Поэтому сам факт служебного пересечения 
данных лиц, в рамках которого один из них подкон-
тролен другому, находится под его непосредственным 
руководством и т. п. уже является достаточным объ-
ективным фактором для установления возможности. 

Этот круг лиц на первый взгляд кажется абсо-
лютно неограниченным, поскольку включает лиц, со-
стоящих с сотрудником в близком родстве или свой-
стве, связанных имущественными, корпоративными 
или иными близкими отношениями, то есть допуска-
ющим безграничную, а значит иллюзорную возмож-
ность наступления ситуации конфликта интересов. 
Подобная трактовка является в корне неверной. За-
конодатель говорит исключительно о тех гражданах 
и организациях, которые связаны с лицом имуще-
ственными, корпоративным или иными, но равным 
образом доступными для объективной фиксации 
отношениями. Этот объективный фактор выступает 
ограничителем иллюзорно-неопределенной безгра-
ничной возможности.

Таким образом, мы можем утверждать, что по сво-
ей природе конфликт интересов представляет со-
бой бытие-в-возможности – потенциальное бытие. 
При этом данная возможность не тождественна ил-
люзорности. Она объективна в силу объективности 
участников конфликта и объективности выгоды. Ут-
верждение потенциальной природы бытия конфликта 
интересов позволяет раскрыть специфику противо-
правности его характера. 

Сам по себе конфликт интересов, будучи возмож-
ностью, не может иметь правовое измерение. Право 
не регламентирует возможность, умысел, не вопло-
тившийся в деяние. Непосредственно действия, при-
ведшие к возникновению конфликта интересов и/или 
к его урегулированию имеют правовое измерение, 
но не сама ситуация. Конфликт интересов есть факт 
наличия возможности. Поэтому не вполне верно бу-
дет говорить о противоправности конфликта интере-
сов. Конфликт интересов же не предполагает совер-
шенного деяния или покушения, приготовления к его 
совершению. Конфликт интересов противоправен 
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только в том случае, если он получил свое неверное 
разрешение, но как возможность он не влечет и не мо-
жет повлечь правовой регламентации.

Будучи возможностью ситуация конфликта ин-
тереса может разрешиться так или иначе, следова-
тельно, по факту бытия возможности применительно 
к субъекту конфликт интересов предстает ситуацией 
морального выбора. Моральный выбор – это осознан-
ное предпочтение человеком того или иного варианта 
поведения в соответствии с личными или обществен-
ными моральными установками. 

Конфликт интересов есть именно моральный 
выбор именно как необходимость принятия одного 
решения из нескольких возможных, каждое из ко-
торых имеет нравственное содержание. Моральный 
выбор – это сознательный акт принятия человеком 
решения по тому или иному пути разрешения кон-
фликта. Вследствие данного обстоятельства нужно 
подчеркнуть, что конфликт интересов есть прежде 
всего морально-этический феномен. Это ситуация, 
проверяющая, демонстрирующая нравственную зре-
лость сотрудника, отдающего себе отчет, что непри-
емлемой выступает уже сама возможность получения 
выгоды в силу наличия личного интереса. 

Итак, конфликт интересов есть по своей приро-
де возможность, которая по отношению к субъекту 
предстает ситуацией морального выбора. Сама ситу-
ация конфликта интересов имеет поэтому моральное 
измерение, а вот действия, которые приводят к воз-
никновению конфликта интересов и действия по его 
урегулированию не только могут, но и должны иметь 
правовое измерение. При этом отметим, что мораль-
ный выбор имеет только осознанную природу. Кон-
фликт интересов может возникнуть, как мы увидим 
ниже, и без осознанных, умышленных действий 
лица, а вот моральный выбор совершается только 
осознанно. 

Характеристику осознанности морального вы-
бора в ситуации конфликта интересов следует под-
вергнуть тщательному анализу. На первый взгляд 
может показаться, что осознанность морального вы-
бора требует от сотрудника истинного понимания 
сущностных характеристик ситуации. Иначе говоря, 
осознанность морального выбора можно интерпре-
тировать как обязанность лица понимать, действи-
тельно ли в данном случае есть конфликт интересов 
или нет. 

Рассматривая осознанность морального выбо-
ра в подобном ключе, мы неизбежно сталкиваемся 
с проблемой того, в какой мере сотрудник способен 
правильно идентифицировать ситуацию конфлик-
та интересов. С позиций вопроса о познании мира, 
требуя от сотрудника безусловной идентификации 
конфликта интересов, мы полагали бы то, что лю-
бой человек однозначно может познать объективную 
сущность любой ситуации. Иначе говоря, мы одно-
значно утверждали бы, что «да», каждый сотрудник 
может познать объективную истину об окружающем 
мире и воплотить ее в системе знаний, соответствую-

щих реальному положению дел, осуществить на этой 
основе моральный выбор.

Однако подобная трактовка противоречит фило-
софскому положению о диалектической взаимосвя-
зи абсолютной и относительной истины. В соответ-
ствии с ним любое знание, выраженное в конкретный 
момент конкретным познающим субъектом, является 
относительной истиной. Оно несет в себе элемент аб-
солютной истины, в той мере, в какой познание дей-
ствительно обращено на постижение объективной 
действительности, ее законов. Однако одновремен-
но это знание конкретно-исторически обусловлено 
эпохой, общим уровнем развития науки, спецификой 
мировоззрения познающего и прочими факторами. 
Объективная истина всегда выражается субъективно. 
Это не значит, что истина недоступна вообще, но аб-
солютная истина выступает гносеологическим идеа-
лом в том смысле, что нет никаких преград на пути 
познания абсолютной истины как полного и исчер-
пывающего знания обо всем мироздании. Однако 
в диалектике бесконечной вселенной и конечного 
конкретного познавательного акта (субъекта) любой 
познавательный акт будет нести черты неполноты, 
субъективности, в том числе и заблуждений.

Таким образом, соблюдение нравственных норм 
и принятие правильных действий в ситуации мораль-
ного выбора является фундаментальным условием 
предупреждения возникновения ситуации конфликта 
интересов. 
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Любая профессиональная деятельность имеет свои 
особенности, не составляет исключение и профессио-
нальная деятельность сотрудников ОВД.

Кратко остановимся на сущности и содержании по-
нятия профессиональная деятельность. По мнению 
С. С. Корниенкова: «Профессиональная деятельность 
представляется собой трудовую общественно-значимую 
деятельность, выполнение которой требует от индиви-
дуума определенных знаний и навыков, а также профес-
сионально обусловленных качеств личности» [1, с. 14]. 
Как представляется, данное определение является ис-

черпывающим и не требует уточнения. В отечественной 
психологии распространение получила градация профес-
сиональной деятельности по пяти направлениям, которые 
были предложены Е.А. Климовым. В соответствии с дан-
ной градацией, выделяют пять типов профессий, что на-
глядно может быть проиллюстрировано на рис. 1 [2, с. 9].

Согласно данной градации, профессиональная дея-
тельность сотрудников ОВД попадает под тип профессий 
«человек-человек». Это не означает, что деятельность со-
трудников ОВД не имеет черты других типов деятельно-
сти, однако данный тип является преобладающим.
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Значимость профессиональной деятельности со-
трудников ОВД сложно переоценить. Стабильность 
и устойчивость любой социально-экономической си-
стемы, сложившейся в рамках отдельно взятого госу-
дарства самым непосредственным образом зависит 
от эффективности функционирования данной профес-
сиональной сферы. Профессиональная деятельность 
сотрудников ОВД является многоаспектной и затраги-
вает большую часть направлений жизнедеятельности 
человека. Именно на деятельность органов внутренних 
дел опирается государственная власть, что делает ее 
либо устойчивой, либо порождает признаки ее неста-
бильности.

Исследование учебной и научной литературы по-
зволило установить сразу несколько аспектов, которые 
предопределяют особенности профессиональной дея-
тельности сотрудников ОВД.

1. Подчиняясь и руководствуясь законодательством 
Российской Федерации, сотрудники ОВД сами явля-
ются субъектами, которые обеспечивают соблюдение 
законодательства на всей территории Российской Фе-
дерации. Следовательно, каждый из сотрудников, ра-
ботающих в системе ОВД должен знать нормы права 
и неукоснительно соблюдать их [3, с. 319].

2. Властный и обязательный характер професси-
ональных полномочий должностных лиц ОВД. Все 
предписания, приказы, распоряжения и другого рода 
требования сотрудников ОВД должны неукоснительно 
выполняться. Это связано с тем фактом, что ОВД входят 
в систему органов исполнительной власти [5, c. 193].

3. Высокий уровень экстремальности и конфликт-
ности профессиональной деятельности. Именно дан-
ная характеристика предопределяет особые требова-
ния к сотрудникам ОВД с позиций науки психология. 
Особенность правоохранительной деятельности за-
ключается в том, что сотрудники постоянно сталкива-
ются с членами общества, поведение которых выходит 
за рамки нормального. Это делает психику сотрудников 
ОВД особенно уязвимой для стрессов и переживаний 
личного характера. Значительной части сотрудников 
ОВД приходится взаимодействовать с криминальными 
членами общества, деятельность которых оказывает 
травмирующее воздействие, как на членов общества 
в целом, так и работников правоохранительных орга-
нов в частности. Однако если отдельные члены обще-
ства испытывают такое воздействие кратковременно, 
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Рис. 1. Градация типов профессиональной деятельности

то сотрудники ОВД вынуждены терпеть подобный 
порядок вещей на постоянной основе. Помимо этого, 
здесь должно соблюдаться некое равновесие в процессе 
взаимодействия с криминальными членами общества – 
нарушителям свойственно постоянно нарушать соци-
альные нормы и пренебрегать ими, в то время как со-
трудники ОВД должны строго соблюдать законность 
действий, даже в нестандартных и психологически 
сложных ситуациях. Естественно, что обеспечение по-
добного баланса чрезвычайно сложно и требует от со-
трудников правоохранительных органов особых лич-
ностных компетенций [4, c. 199].

4. Широкий спектр коммуникаций в процессы вы-
полнения должностных обязанностей. Учитывая много-
образие существующих правонарушений, сотрудники 
ОВД вынуждены общаться со всеми слоями населения. 
Здесь необходимы определенные умения, знания и на-
выки общения, для того, чтобы получить необходимые 
сведения или улики. Если «обычная» профессиональная 
деятельность ограничивается общением с трудовым кол-
лективом, то правоохранительная деятельность практи-
чески не имеет границ и рамок в процессе межличност-
ного взаимодействия. Как результат, данная особенность 
также предопределяет необходимость определенных 
психологических качеств в области построения комму-
никаций. Помимо этого, сотрудник ОВ должен обладать 
пространственным, образным мышлением, уметь на-
ходить выход из сложных и нестандартных ситуаций, 
что предполагает творческий подход к выполнению сво-
их должностных обязанностей [6, c. 18].

5. Высокий уровень ожидания членов общества 
от сотрудников органов внутренних дел. Образ сотруд-
ника правоохранительных органов, созданный членами 
общества, включает в себя необходимость предпринять 
мгновенные решения и действия в случае возникнове-
ния криминальной ситуации. Предполагается, что вне 
зависимости от того, находится данный сотрудник 
на рабочем месте или отдыхает, в ситуации нарушения 
норм права он должен выполнить свой профессиональ-
ный долг. Данные ожидания предполагают, что сотруд-
ники ОВД обладают высокими моральными качества-
ми, готовностью оказания помощи даже в условиях 
опасности, угроз личной безопасности.

6. Длительные физические и психологические на-
грузки, зачастую превышающие установленные трудо-
вые нормы. В определенных критических ситуациях 
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от сотрудника может потребоваться присутствие на ра-
бочем месте до момента благополучного разрешения 
ситуации. Также, даже в условиях отдыха, сотрудник 
должен находится в состоянии готовность к выполне-
нию профессионального долга, если того потребуют 
обстоятельства [4, c. 200].

Приведенный перечень особенностей профессио-
нальной деятельности сотрудников ОВД предопреде-

ляет ряд профессиональных психологических качеств, 
которыми следует обладать (рис. 2).

Учитывая важность определенных профессио-
нальных качеств в профессиональной деятельности 
сотрудников ОВД, объективной необходимость вы-
ступает оценка психологической устойчивости еще 
на стадии принятия в соответствующе учебные заве-
дения.

Помимо перечисленных выше профессио-
нальных качеств, сотрудники ОВД должны так-
же обладать навыками психологического анализа 
и психологического воздействия, а также навыками 
педагогической деятельности. Однако здесь следует 
отметить, что сама профессиональная деятельность 
в рамках органов ОВД отличается большим много-
образием, и требуемые профессиональные качества 
и навыки складываются исходя из выбранного на-
правления.

Итак, деятельность сотрудников ОВД пред-
ставляет собой требующий большого напряжения, 
терпения, добросовестности, знаний и высокой от-
ветственности труд, основанный на строжайшем со-
блюдении норм закона. Важнейшей стороной такой 
деятельности является постоянное взаимодействие 
с самыми различными слоями населения.
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Рис. 2. Психологические профессиональные качества сотрудников ОВД
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Рассматривая киберактивность личности обучаю-
щихся как психологическое качество обеспечивающее 
самореализацию человека в уникальных условиях по-
лисубъектных межпоколенческих префигуративных 
отношениях для реализации потребности соотнесения 
и согласованности направленности «на себя» и «на 
внешний мир». 

Киберактивность личности способствует особо-
му типу организации жизнедеятельности человека 
в условиях гибридной среды, при этом осуществление 
эффективной самореализации личности не мыслимо 
без опоры на развитые механизмы рефлексии. Лич-
ностная рефлексия обеспечивает самопознание и при-
нятие индивидуального прошлого, регуляцию психиче-
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ских состояний и свойств личности в текущем времени 
и самопроектирование как построение реалистического 
персонального будущего.

В отечественной психологии С. Л. Рубинштейн од-
ним из первых стал рассматривать рефлексию в качестве 
психологического феномена придавая ей характер «ми-
ровоззренческого чувства», благодаря которому, чело-
век осуществляет сози дающее и активное воздействие 
на свою жизнь. В трудах С. Л. Рубинштейна [2, 3] обо-
сновано положение что «внешнее» не только автоматиче-
ски преломляется через «внутреннее» как детерминанта, 
но оно в процессе такового преломления существенно 
подвергается влиянию последнего. Таким образом, дея-
тельность и поведение регулируются не только внешни-
ми обстоятельствами, но и психическими силами чело-
века «субъект в своих деяниях, в актах своей творческой 
самодеятельности не только обнаруживается и прояв-
ляется; он в них созидается и проявляется» [2, с. 106]. 
Согласно С. Л. Рубинштейну онтологическая структура 
бытия включает человека в качестве активного субъек-
та, наделенного способностью не только воспринимать 
окружающую действительность, но благодаря рефлек-
сии сознания преобразовывать бытие и на основе по-
знания и деятельности самостоятельно конструировать 
его. В контексте рассматриваемой проблемы, связанной 
с необходимостью развития киберустойчивости лич-
ности как с одной стороны, принципиально нового ка-
чества личности, а с другой – крайне востребованной 
в условиях нарастания темпов цифровизации общества, 
особый интерес представляет работа «Бытие и созна-
ние», поскольку в ней затрагиваются вопросы стратегий 
воспитания человека, внутренних условий. По мнению 
выдающегося ученого педагогическую стратегию не-
обходимо конструировать, ориентируясь на внутренний 
мир человека, стремясь к пониманию, внутреннему от-
клику и принятию. Педагогическое воздействие таким 
образом представляет собой восприятие воспитанника 
как активного субъекта и оказание ему поддержки и по-
мощи в преодолении негативного, с позиции признания 
потенциально позитивного, заложенного в нем самом, 
как и каждом человеке. При этом важно наличие готов-
ности воспитателя противостоять негативной оценки 
своих возможностей со стороны воспитанника.

К. А. Абульханова-Славская следуя заложенным 
традициям С. Л. Рубинштейна продолжила исследова-
ние проблемы спо собов и средств организации субъек-
тной жизни, самовыражения, саморегуляции. На ряду 
с активностью ею рассматриваются понятия ответствен-
ности и инициативности в качестве ядра способности 
целенаправленного построения жизненной стратегии 
«только внутренняя диалектика, борьба побуждений, 
мотивов, диалог с самим собою дают человеку при всей 
трудности внешней жизни чувство внутренней свобо-
ды, привычку и способность поступать по внутреннему 
побуждению, с чем и связано осознание себя как субъ-
екта способного изменить течение событий [1, с. 274]. 
При этом К. А. Абульханова-Славская, в качестве цен-
трального компонента самоопределения указывает 
самодетерминацию как собственную активность, це-

ленаправленное осознанное стремление достигнуть 
определенной позиции. Самоопределение представля-
ет собою осознание личностью своей позиции, которая 
формируется внутри координат системы отношений.

С целью исследования специфики киберактивно-
сти в зависимости от индивидуальных особенностей 
рефлексии обучающихся было проведено эмпириче-
ское исследование на базе следующих образователь-
ных организаций (Академия ФСИН России, Санкт-
Петербургский университет МВД России). Выборка 
исследования составила 429 человек в возрасте от 17 
до 21 лет, из них 226 юношей и 203 девушки. 

Для эмпирического исследования киберактивности 
и ее зависимости от индивидуальных особенностей 
рефлексии обучающихся нами были использованы сле-
дующие методики: методика «Интернет-зависимость» 
Кимберли Янг; методика «Индивидуальная мера реф-
лексии» (А. В. Карпов, В. В. Пономарев); методика 
Индекс жизненного стиля (Р. Плутчик, Х. Келлерман 
и Х. Р. Конте). Методы математической статистики: кор-
реляционный анализ (коэффициент корреляции Спир-
мена), факторный анализ (метод главных факторов), 
структурный анализ. Автоматизированное рабочее ме-
сто пенитенциарного психолога Psychometric Exert. 

Таблица 1
Результаты структурного анализа 

киберактивности обучающихся
Индекс когерентности 
структуры: 100

Индекс дивергентности 
структуры: 64

Индекс организованности 
структуры: 36

Базовые качества Вес R>0 R<0 Сумма

Замещение 29 10 5 15
Ретроспективная рефлексия 
деятельности 23 5 7 12

шкала кимбирли 23 3 6 9

Интеллектуализация 22 9 2 11
Рассмотрение будущей дея-
тельности 21 4 7 11

Отрицание 20 8 2 10
Рефлексия общения и вза-
имодействия с другими 
людьми 

20 6 6 12

Рефлексия настоящей дея-
тельности 19 6 3 9

Подавление 17 8 4 12

Регрессия 14 8 2 10

Реактивное образование 13 9 2 11

Проекция 12 8 4 12

пол м 10 2 5 7

пол ж 10 4 3 7

Возраст 10 3 3 6

Компенсация 5 7 3 10
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Одной из целей исследования было, основываясь 
на данных структурного анализа, определить страте-
гию психолого-педагогического сопровождения обуча-
ющихся, чья киберактивность отличается повышенной 
склонностью к киберзависимости. Для повышения эф-
фективности этой коррекционной работы представляет-
ся необходимым выявить и обосновать специфические 
системообразующие свойства личности обучающихся 
имеющих склонность к киберзависимости, то есть те 

свойства, которые имеют наибольшее число значимых 
корреляций с другими индивидуально-психологически-
ми особенностями. При этом важно учитывание того, 
что сдвиги «сильных базовых качеств» приводят к каче-
ственному изменению всех структурных компонентов 
киберактивности. Результаты применения структур-
ного анализа показали, что в структуре киберактивно-
сти обучающихся специфических системообразующих 
свойств («сильных базовых качеств») не выявлено.

Таблица 2
Результаты корреляционного анализа киберактивности обучающихся

(при *ρ ≤ 0,05; ** ρ ≤ 0,01; ***ρ ≤ 0,001)

 В ПМ ПЖ ШК РРД РНД РБД РОВ
ДЛ О П Р К ПР З И РО

В                 

ПМ -0,03                

ПЖ 0,03 -0,69***               

ШК 0,02 -0,12* 0,12*              

РРД 0,06 0,06 -0,06 -0,06             

РНД 0 -0,16* 0,16* 0 0,32***            

РБД 0,02 0,06 -0,06 0,04 0,60*** 0,44***           

РОВДЛ -0,07 -0,02 0,02 -0,14* 0,39*** 0,45*** 0,43***          

О -0,13* 0,05 -0,05 -0,17** -0,01 0,06 0,02 0,08         

П 0,07 -0,02 0,02 0,05 -0,18** -0,09 -0,24*** -0,14* 0,45***        

Р 0,01 -0,03 0,03 0,09 -0,06 0,01 -0,20** -0,02 0,41*** 0,66***       

К -0,03 0,01 -0,01 -0,02 -0,09 0,01 -0,15* -0,07 0,49*** 0,53*** 0,67***      

ПР 0 -0,06 0,06 0,01 -0,11 -0,03 -0,16* -0,07 0,41*** 0,58*** 0,69*** 0,56***     

З 0,11 -0,07 0,07 0,09 -0,13* -0,08 -0,27*** -0,17** 0,30*** 0,66*** 0,74*** 0,59*** 0,65***    

И -0,11 0,02 -0,02 -0,18** 0,03 0,15* 0,01 0,08 0,64*** 0,35*** 0,31*** 0,44*** 0,44*** 0,26***   

РО 0,01 -0,01 0,01 -0,16* -0,02 0,23*** -0,09 0,07 0,43*** 0,44*** 0,51*** 0,52*** 0,49*** 0,37*** 0,44***  

Примечание. В – Возраст; ПМ – Пол мужской; ПЖ – Пол женский; ШК – шкала Кимберли; РРД – Ретроспективная рефлексия 
деятельности; РНД – Рефлексия настоящей деятельности; РБД – Рассмотрение будущей деятельности; РОВДЛ – Рефлексия обще-
ния и взаимодействия с другими людьми; О – Отрицание; П – Подавление; Р – Регрессия; К – Компенсация; ПР – проекция; З  – 
Замещение; И – Интеллектуализация; РО – Реактивное образование. Примечание: «+» – положительная (прямая) зависимость, 
«-» – отрицательная (обратная) зависимость.

Представим результаты корреляционного анализа.
Зафиксированы следующие отрицательные ста-

тистически значимые связи: 
 – возраст обучающегося и психологическая защита 

«Отрицание» (k = –0,13, при ρ ≤ 0,05); 
 – пол мужской и пол женский (k = –0,69, 

при ρ ≤ 0,001), пол мужской и интернет-зависимость 
(k = –0,12, при ρ ≤ 0,05), пол мужской и рефлексия на-
стоящей деятельности (k = –0,16, при ρ ≤ 0,05); 

 – интернет-зависимость (шкала Кимберли) и реф-
лексия общения и взаимодействия с другими людь-
ми (k = –0,14, при ρ ≤ 0,05), интернет-зависимость 
и психологическая защита «Отрицание» (k = –0,17, 
при ρ ≤ 0,01), интернет-зависимость и психологическая 
защита «Интеллектуализация» (k = –0,18, при ρ ≤ 0,01), 
интернет-зависимость и психологическая защита «Ре-
активное образование» (k = –0,16, при ρ ≤ 0,05); 

 – ретроспективная рефлексия деятельности 
и психологическая защита «Подавление» (k = –0,18, 
при ρ ≤ 0,01), ретроспективная рефлексия деятельно-
сти и психологическая защита «Замещение» (k = –0,13, 
при ρ ≤ 0,05); 

 – рассмотрение будущей деятельности 
и психологическая защита «Подавление» (k = –0,24, 
при ρ ≤ 0,001), рассмотрение будущей деятельности 
и психологическая защита «Регрессия» (k = –0,20, 
при ρ ≤ 0,01), рассмотрение будущей деятельности 
и психологическая защита «Компенсация» (k = –0,15, 
при ρ ≤ 0,05), рассмотрение будущей деятельности 
и психологическая защита «Проекция» (k = –0,16, 
при ρ ≤ 0,05), рассмотрение будущей деятельности 
и психологическая защита «Замещение» (k = –0,27, 
при ρ ≤ 0,001); 

Выявлены следующие положительно значимые связи:
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 – пол женский и интернет-зависимость (k = 0,12, 
при ρ ≤ 0,05), пол женский и рефлексия настоящей дея-
тельности (k = 0,16, при ρ ≤ 0,05); 

 – ретроспективная рефлексия деятельности и реф-
лексия настоящей деятельности (k = 0,32, при ρ ≤ 0,001), 
ретроспективная рефлексия деятельности и рассмотре-
ние будущей деятельности (k = 0,60, при ρ ≤ 0,001), 
ретроспективная рефлексия деятельности и рефлексия 
общения и взаимодействия с другими людьми (k = 0,39, 
при ρ ≤ 0,001); 

 – рефлексия настоящей деятельности и рассмотре-
ние будущей деятельности (k = 0,44, при ρ ≤ 0,001), 
рефлексия настоящей деятельности и рефлексия об-
щения и взаимодействия с другими людьми (k = 0,45, 
при ρ ≤ 0,001), рефлексия настоящей деятельности 
и психологическая защита «Интеллектуализация» 
(k = 0,15, при ρ ≤ 0,05), рефлексия настоящей деятель-
ности и психологическая защита «Реактивное образо-
вание» (k = 0,23, при ρ ≤ 0,001); 

 – рассмотрение будущей деятельности и рефлексия 
общения и взаимодействия с другими людьми (k = 0,43, 
при ρ ≤ 0,001); 

 – психологические защиты «Отрицание» и «Пода-
вление» (k = 0,45, при ρ ≤ 0,001); «Отрицание» и «Ре-
грессия» (k = 0,41, при ρ ≤ 0,001), «Отрицание» и «Ком-
пенсация» (k = 0,49, при ρ ≤ 0,001), «Отрицание» 
и «Проекция» (k = 0,41, при ρ ≤ 0,001), «Отрицание» 
и «Замещение» (k = 0,30, при ρ ≤ 0,001), «Отрицание» 
и «Интеллектуализация» (k = 0,64, при ρ ≤ 0,001), 
«Отрицание» и «Реактивное образование» (k = 0,43, 
при ρ ≤ 0,001);

 – «Подавление» и «Регрессия» (k = 0,66, 
при ρ ≤ 0,001), «Подавление» и «Компенсация» 
(k = 0,53, при ρ ≤ 0,001), «Подавление» и «Проекция» 
(k = 0,58, при ρ ≤ 0,001), «Подавление» и «Замещение» 
(k = 0,66, при ρ ≤ 0,001), «Подавление» и «Интеллектуа-
лизация» (k = 0,35, при ρ ≤ 0,001), «Подавление» и «Ре-
активное образование» (k = 0,44, при ρ ≤ 0,001);

 – «Регрессия» и «Компенсация» (k = 0,67, 
при ρ ≤ 0,001), «Регрессия» и «Проекция» (k = 0,69, 
при ρ ≤ 0,001), «Регрессия» и «Замещение» (k = 0,74, 
при ρ ≤ 0,001), «Регрессия» и «Интеллектуализация» 
(k = 0,31, при ρ ≤ 0,001), «Регрессия» и «Реактивное об-
разование» (k = 0,51, при ρ ≤ 0,001);

 – «Компенсация» и «Проекция» (k = 0,56, 
при ρ ≤ 0,001), «Компенсация» и «Замещение» (k = 0,59, 
при ρ ≤ 0,001), «Компенсация» и «Интеллектуализация» 
(k = 0,44, при ρ ≤ 0,001), «Компенсация» и «Реактивное 
образование» (k = 0,52, при ρ ≤ 0,001);

 – «Проекция» и «Замещение» (k = 0,65, 
при ρ ≤ 0,001), «Проекция» и «Интеллектуализация» 
(k = 0,44, при ρ ≤ 0,001), «Проекция» и «Реактивное об-
разование» (k = 0,49, при ρ ≤ 0,001);

 – «Замещение» и «Интеллектуализация» (k = 0,26, 
при ρ ≤ 0,001), «Замещение» и «Реактивное образова-
ние» (k = 0,37, при ρ ≤ 0,001);

 – «Интеллектуализация» и «Реактивное образова-
ние» (k = 0,44, при ρ ≤ 0,001).

Таблица 3
Результаты факторного анализа киберактивности 

по общей выборке обучающихся
ФАКТОР 1 (Психологическая защита)

Доля дисперсии: 31,10 %

1

10 % Отрицание 0,7

14 % Подавление 0,83

15 % Регрессия 0,86

14 % Компенсация 0,84

14 % Проекция 0,83

14 % Замещение 0,83

9 % Интеллектуализация 0,66

10 % Реактивное образование 0,71

ФАКТОР 2 (Рефлексия)

Доля дисперсии: 21,00 %

2

24 % Ретроспективная рефлексия деятельности 0,9

24 % Рефлексия настоящей деятельности 0,9

25 % Рассмотрение будущей деятельности 0,91
25 % Рефлексия общения и взаимодействия с 
другими людьми 0,91

ФАКТОР 3 (Пол)

Доля дисперсии: 12,80 %

3 48 % пол м -0,99

48 % пол ж 0,99

ФАКТОР 4 (Интернет-зависимость)

Доля дисперсии: 8,37 %

4 27 % Возраст 0,6

29 % шкала Кимберли 0,62

По результатам факторного анализа был выявлены 
четыре основных фактора. Факторизация проводилась 
методом главных факторов.

Первый фактор отражает влияние на киберактив-
ность обучающихся особенностей психологических 
защит (отрицание фрустрирующих факторов; вытес-
нение неприемлемых для обучающегося импульсов, 
использование более привычных и простых поведенче-
ских стереотипов; присвоения себе чужих ценностей, 
свойств и поведенческих характеристик; приписывание 
другим собственных неосознаваемых и неприемле-
мых стремлений; выплескивание подавленных эмоций 
на менее опасные объекты; чрезмерно интеллектуаль-
ный, логический способ преодоления фрустрирующих 
переживаний и конфликтной ситуации; гиперкомпенса-
ция). Данный фактор получил название «Психологиче-
ская защита». Все показатели с положительным весом.

Второй фактор акцентирует внимание на отри-
цательном влиянии недостатка рефлексивных способ-
ностей на киберактивность обучающихся. Этот фактор 
был назван нами «Рефлексия». Все показатели с поло-
жительным весом.

Третий фактор отражает гендерную специфику. 
С положительным весом включает принадлежность 
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к женскому полу, а с отрицательным – к мужскому. Дан-
ный фактор был обозначен нами как «Пол». 

Четвертый фактор включает возрастные особен-
ности обучающихся, а также признаки интернет-зави-
симости. Фактор получил название «Интернет-зависи-
мость». Все показатели с положительным весом.

При построении психолого-педагогического со-
провождения обучающихся, имеющих склонность 
к киберзависти мы определяем два основных спосо-
ба осуществления жизнедеятельности. Первый спо-
соб – это протекание жизни, поглощаемой текущими 
событиями, повсе дневными обязанностями и связями, 
умножившимися за счет двух реальностей (оф-лайн 
и он-лайн) в которых живет современный человек. 
При таком способе весь человек полностью на ходится 
внутри жизни, его сознание растворяется в текущем 
бытии. Второй способ жизнедеятельности связан с по-
явлением внутреннего отказа от такой стратегии пове-
дения. Человек осознает свою ответственность, ини-
циативу и границы вовлеченности. Он ориентируется 
на построение персонального стратегического плана 
жизни. Это прежде всего связано с активным осоз-
нанием и организацией конструктивного бу дущего. 
Для успешной реализации таких проектов персо-
нального будущего важнейшими условиями являются 
рефлексивная оценка происходящего и на ее основе 
построение оптимального отношения к нему в насто-
ящем и осознание влияния деструктивных паттернов, 
возникших на предшествующих этапах онтогенеза 

как результатов дефицитарного удовлетворения по-
требностей личности. Успешность индивидуального 
подхода при организации психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся, имеющих склонность 
к киберзависимости сопряжена с учетом психологиче-
ских особенностей, выявляемых в процессе психоди-
агностических исследований.
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Актуальность и сущность проблемы. Актуаль-
ность создания социальной психологии организации 
как отрасли связана с тем, что именно организация, 
а не что другое является важнейшим элементом госу-
дарства, экономики и общества.

История исследования конкретных социально-пси-
хологических явлений ждет осмысления и системати-
зации в рамках общей теории социальных организаций. 

Пока она образует «лоскутное одеяло» и распада-
ется на историю изучения организационной культуры, 
социально-психологического климата, репутации орга-

низации, корпоративных конфликтов и преступности, 
профессиональной идентичности персонала, делового 
общения и т. д. 

Следует отметить, что психологи не раз обраща-
лись к этой теме. Об этом говорят такие публикации, 
как «Социальная психология коллектива», а также «Ор-
ганизационная социальная психология».

Учебное пособие А. Н. Сухова «Социальная психо-
логия организации». М., 2010 отличается от опублико-
ванных работ тем, что в нем социально-психологиче-
ский подход выступает системообразующим фактором 
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теории и практики развития различных социальных 
организаций. 

По существу в данном случае речь идет о пред мете 
теоретической и практической социально-психологии 
социальных организаций.

Предмет теории – изучение конструктивного и де-
структивного влияния социально-психологических яв-
лений на эффективность функционирования социаль-
ных организаций. 

Между тем важно и другое – практика приме нения 
социально-психологических знаний в данной сфере. 
Это обстоятельство предполагает развитие прикладной 
социальной психологии организации, пред метом кото-
рой является диагностика, консультирова ние и воздей-
ствие на социально-психологические явле ния в сфере 
организации, т. е. социально-психологичес кое сопрово-
ждение развития социальных организаций.

Это предмет прикладной социальной психологии 
социальных организаций.

О социальной психологии организаций можно го-
ворить в разных значениях. Она существует в виде 
учебной дисциплины, теории и практики. Поэтому 
структуру социальной психологии организаций обра-
зуют методические, теоретические и практические ком-
поненты. При этом каждый из этих компонентов имеет 
свою подструктуру.

Социальная психология организации находится 
во взаимосвязи с организационной психологией. 

 Подход к построению социальных организаций 
с учетом места, роли и функций социально-психологи-
ческих явлений в их структуре имеет концептуальное 
значение.

Дело в том, что именно они образуют в социаль-
ных организациях базовые ценности, на основе кото-
рых развивается их репутация, культура управления, 
профессиональная идентичность персонала, корпора-
тивное поведение, деловое и управленческое общение 
и безопасность.

Одним из современных теоретических подходов 
к пониманию сущности социальной психологии орга-
низаций является подход, сформулированный профес-
сором А. Н. Суховым.

По его мнению, в основе социальной психологии 
организаций лежит эмпирически доказанный факт о за-
висимости их эффективности от социально-психологи-
ческих явлений. 

Изложение основного материала. Состояние и сте-
пень разработанности проблемы.

Организация – это группа людей, деятельность ко-
торых сознательно координируется для достижения об-
щей цели или целей. 

С точки зрения социальной психологии структура 
социальной организации распадается на официальную 
и неофициальную. 

Официальная структура организации складывается 
из логически обоснованных взаимоотношений различ-
ных уровней управления и функциональных областей, 
построенных в такой форме, которая позволяет наибо-
лее эффективно достигать целей организации. 

А. И. Пригожин рассматривает следующую класси-
фикацию организаций. Он выделяет четыре базовых типа: 

1) деловые организации (предприятия, учрежде-
ния и т. д.) создаются отдельны ми предпринимателями 
и более широкими социальными системами: государ-
ством, местной властью, акционерными обществами, 
партиями и т. д.;

2) общественные организации. Их цели выраба-
тываются изнутри и представляют собой обобщение 
индивидуальных участников. Регулирование обеспе-
чивается совместно принятым уставом, принципом 
выборности, т. е. зависимостью руководства от руково-
димых. Членство в них дает удовлет ворение политиче-
ских, социальных, культурных, творческих, материаль-
ных и иных интересов участников;

3) ассоциативные организации – научная школа, не-
формальная группа, объединение профессионалов;

4) поселение. 
Однако это далеко не полный перечень организа-

ций. Здесь по крайней мере не хватает религиозных, 
а так же криминальных [11].

Классификацию социальных организаций можно 
строить по самым разным основаниям и признакам. 
Главное при этом нельзя смешивать основания. 

Социальная психология организаций возникла 
не на пустом месте. Фактом своего рождения и разви-
тия она обязана достижениям в области ряда отраслей. 

Существует множество теорий организаций, воз-
никших и разрабатываемых на Западе. Среди ученых, 
касавшихся этой проблемы в своих научных трудах 
и исследованиях, выделяются: К. Арджирис, М. Вебер, 
Р. Лайкерт, Г. Мюнстенберг, Дж. Морено, Ф. Тейлор, 
Т. Парсонс, А. Файоль и многие др. 

Ученые, исследующие социальные группы 
(А. В. Петровский и др.), разработали стратометри-
ческую концепцию коллектива (иногда под термином 
«психологическая теория коллектива»

Но в рамках этой концепции наблюдается термино-
логическая путаница. Например, понимание стратоме-
трического подхода по А. В. Петровскому никак не со-
гласуется с научным понятием «стратификация». В то же 
время имеет место нарушение причинно-следственной 
связи между деятельностью, целью, социальными цен-
ностями и другими характеристиками организации. 

 Во многом названные подходы уводили от иссле-
дования организационной психологии, реальных общ-
ностей: этнических, религиозных и др. В результате 
в отечественной социальной психологии образовались 
«белые пятна» – отсутствие исследований реальных со-
циальных организаций. 

Анализ организаций не будет полной, если не выде-
лить сообщества по принципу конспиративности и де-
структивности целей и деятельности. 

Последние долгое время не были объектом изуче-
ния отечественной социальной психологии, хотя инте-
рес к ним чрезвычайно высок. 

Но есть и исключения, например, монография ав-
тора: Сухов А. Н. Социальная психология организован-
ной преступности. М., 2017. 
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В структуре социальных организаций наиболее ве-
сомое значение имеют такие социально – психологиче-
ские явления, как:

 – организационная культура;
 – социально – психологический климат; 
 – репутация социальных организаций;
 – организационные конфликты;
 – социально – психологические аспекты менед-

жмента социальных организаций, личности руково-
дителя; управленческой команды; профотбора; ат-
тестации, карьерного роста персонала, маркетинга 
и консультирования;

 – деловое и управленческое общение;
 – профессиональная идентичность персонала;
 – корпоративное поведение;
 – профессиональная адаптация сотрудников;
 – социально-психологическая компетентность пер-

сонала;
 – социально-психологические тренинг управленче-

ской команды;
 – профилактика и преодоление негативных и кри-

минальных социально-психологических явлений; 
 – корпоративная безопасность: социально-психоло-

гических аспект.
Их характеристика изложена в целом ряде публи-

каций, в том числе статьях и учебных пособиях автора, 
например: «Социальная психология организации». М., 
2010; «Социальнаяпсихология». М., 2001-2022, переиз-
данная более 20 раз. 

В тоже время в с социальных организаций имеются 
не только позитивные, но и негативные, деформирован-
ные социально- психологические явления.

Более того, реально существуют антиподы социаль-
ной организации-криминальные и др. 

Важное место среди других наук, занимающихся 
анализом преступности, принадлежит социальной пси-
хологии. В связи этим достаточно вспомнить работы 
юристов и криминологов, анализирующих преступ-
ность прежде всего с конфликтологических позиций.

Криминогенное общение лежит в основе как обще-
уголовной, так и организованной преступности. Но осо-
бое значение оно имеет для функционирования органи-
зованной преступности, так как зачастую позволяет ее 
представителям избежать уголовной ответственности. 
В особенности это относится к лидерам, которые сами, 
как правило, не совершают каких-либо физических 
криминальных деяний. 

 Криминогенное общение становится все более 
профессиональным и квалифицированным. Традици-
онные средства криминогенного общения вытесняются 
современными. 

Организованная преступность во многих случаях 
определяется по-разному. Однако, сущность состоит 
в одном – «наличии организации, сформировавшейся 
субкультуры в ней и занятии преступным бизнесом» 
(С. М. Бевза, А. И. Гуров, И. Я. Гонтарь, А. И. Долгов, 
С. В. Дьков, Э. Ф. Побегайло и др.).

Действительно, в основе организованной преступ-
ности лежит криминальная модель достижения успеха, 

которая в свою очередь не осуществима без создания 
законспирированной преступной организации. (Су-
хов А. Н. Успех карьера и развитие; социально-психо-
логический аспект. М., 2016). 

Социально-психологический анализ признаков, 
структуры, механизма и функций организованной пре-
ступности позволяет сформулировать ее понятие. 

Организованная преступность – это законспири-
рованная криминальная организация, действующая 
под прикрытием коррупированных представителей 
властных, правоохранительных учреждений и служб, 
СМИ, внешне позитивного имиджа в результате заня-
тия благотворительностью, законным бизнесом, име-
ющая четко оформленную иерархическую структуру 
с элементами жесткого и эффективного управления, 
обеспечения безопасности, исполнительской дисци-
плины и преследующая основную цель-получение 
сверхприбыли путем присвоения и расхищения бюд-
жетных средств, легализации, отмывания незаконных 
доходов, лоббирования своих интересов, взяточниче-
ства, вымогательства, мошенничества, угроз, подкупа 
государственных чиновников, продажи наркотиков, 
контрафактной продукции, оружия, обогащения за счет 
эскорт услуг, перепоручения преступных функций (со-
вершение убийств и т. д.) группам, входящим в структу-
ру преступной организации и оказания влияния на фи-
зических и юридических лиц и бизнес, находящихся 
на подконтрольной территории.

Но социально-психологические явления играют 
важную роль и в обеспечении безопасности социаль-
ных организаций. 

Ни одна организация не может функционировать 
без должного обеспечения ее безопасности. Об этом 
говорит анализ практической деятельности различных 
социальных организаций. 

Безопасность социальной организации -это отра-
жение ее профиля, т. е. состояния всех видов корпо-
ративной безопасности, которое определяет степень 
готовности и возможностей организации преодоления 
как внешних, так и внутренних угроз, вызовов и рисков. 

Социально-психологический аспект корпоратив-
ной безопасности отражает эффективность влияния 
на устойчивость (надежность) организации ее социаль-
но-психологических явлений [10]. 

В то же время следует разводить понятия: «анти-
криминальная» и «криминальная» безопасность. Пер-
вый ее вид – это безопасность нормальных со всех точек 
зрения социальных организаций. Что касается крими-
нальной безопасности, то это безопасность «теневого» 
бизнеса и других аналогичных организаций, связанная 
с «крышеванием», выпуском контрфактной продукции, 
коррупцией, отмыванием денег, занятием манипулятив-
ной деятельностью, вымогательством, уходом от опла-
ты налогов и т. д.

Угрозами безопасности социальной организации на-
зываются такие явления, которые препятствуют ее це-
лям, т. е. устойчивому, успешному функционированию.

Под обеспечением корпоративной безопасности 
понимается профессиональная деятельность персонала 
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организации по обнаружению, выявлению, идентифи-
кации и анализу внешних и внутренних угроз, а также 
принятие решения о методах и технологиях воздей-
ствия на них в целях их устранения. 

Поэтому возникает необходимость изучения 
и управления социально-психологическими явлениями, 
влияющими на корпоративную безопасность. 

Практический аспект социальной психологии орга-
низации представляет собой системный подход к обе-
спечению ее диагностики и развитию. 

Организационная диагностика – это сбор информа-
ции об организации с целью выявления проблем, кото-
рые требуют решения [8]. 

Диагностика организации предполагает анализ 
и характеристику социально-психологических явлений, 
входящих в официальную и неофициальную структуру 
организаций. 

Но дать системную, интегральную оценку состоя-
ния организации конкретные социально-психологиче-
ские методики пока не позволяют. 

Особую сложность представляет диагностика кри-
минальных организаций. В данном случае применяют-
ся специальные методики.

Развитие социальной организации-многоплановый 
процесс [11]. Происходит он и с помощью социаль-
но-психологических технологий (консультирования, 
командообразования, развития репутации, профилак-
тики негативных социально-психологических явлений 
и т. п.). Их подробный анализ раскрыт во многих ра-
ботах, в том числе автора, например, в таком учебном 
пособии, как: Сухов А. Н. Социальная психология ор-
ганизации. М., 2010.

В качестве основного вывода можно констатиро-
вать следующее.

Таким образом, можно сказать, что несмотря 
на трудности становления, социальная психология ор-
ганизации имеет все возможности стать отраслью со-
циальной психологии. Это, безусловно, явится вкладом 
в развитие ряда научных областей, но, главным обра-
зом, в социальную психологию, поскольку повысит ее 
научную и практическую ценность. 
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Предметом нашего исследования выступили мо-
тивационные компоненты служебной деятельности 
сотрудников экспертно-криминалистических подраз-
делений (далее – ЭКП) с различными уровнями про-
фессиональной идентичности.

Для решения поставленных задач нами исполь-
зовался комплекс разнообразных методов: теоретиче-
ских – изучение и анализ психологической научной 
литературы по теме исследования; эмпирических – пси-
ходиагностические методы исследования и методы об-
работки данных.

Изучение взаимосвязи мотивационной сферы 
с профессиональной идентичностью сотрудников ОВД 
авторами проводилось с помощью использования сле-
дующих методик: Изучение мотивационного профиля 
личности (Ш. Ричи и П. Мартин), Мотивы выбора про-
фессии (Р. В. Овчарова), Личный профессиональный 
план (ЛПП) (Е. А. Климов в адаптации Л. Б. Шнейдер).

Компьютерная обработка результатов выполнена 
с помощью программы Excel. Использованы методы на-
блюдения, анкетирования, а также математические мето-
ды обработки и анализа результатов с помощью автома-
тизированных статистических пакетов «Statistica 6.0».

Теоретическая значимость исследования основы-
вается на получении более обширных представлений 
об особенностях мотивационной сферы сотрудников 
ОВД и факторов, влияющих на ее формирование. 

Эти знания позволяют направить усилия работни-
ков психологической службы ОВД на повышение эф-
фективности профессиональной деятельности и сбере-
жение психологических ресурсов осуществляющих ее 
сотрудников, для успешного выполнения ежедневных 
служебных задач различных подразделений.

Для понимания трудового поведения человека и по-
строения обоснованной системы стимулирования пер-
сонала руководителям и работодателям важно понима-
ние тех психологических закономерностей и ключевых 
принципов, которые лежат в основе трудовой мотива-
ции сотрудников. 

Сегодня к этим ключевым принципам могут быть 
отнесены:

 – полимотивированность поведения;
 – иерархия трудовых мотивов;
 – принцип справедливости вознаграждения;
 – принцип подкрепления ведущего мотива.

Рассмотрим более подробно каждый из принципов.
Понимание полимотивированности трудового по-

ведения подчиненных может помочь руководителям ор-
ганизовать эффективный рабочий процесс, не допуская 
и предотвращая конфликты мотивов.

Рассматривая классификацию мотивов трудовой 
деятельности, по мнению Е. П. Ильина:

 – мотивы как побуждения общественного харак-
тера – желание приносить пользу обществу, оказывать 
помощь людям, а также осознание необходимости тру-
довой деятельности в обществе;

 – мотивы получения материальных благ;
 – мотивы удовлетворения потребности в самоакту-

ализации, самовыражении, самореализации», опреде-

ляется, что в многочисленных определениях служебной 
деятельности делается акцент на исполнение функций 
и задач, реализуемых органами государственной испол-
нительной власти и управления. 

А. Г. Караяни определяет служебную деятельность, 
как «совместную трудовую деятельность, направлен-
ную на достижение целей, определяемых государством 
(поддержание обороноспособности, безопасности 
и правопорядка), мотивируемую профессиональным 
долгом (ответственностью), осуществляемую спосо-
бами противоборства (с противником, преступником, 
чрезвычайными обстоятельствами, экстремальными 
условиями) с использованием предписанных приемов» 
[1]. Служебная деятельность отличается от других ви-
дов деятельности по целям, мотивам, способам, усло-
виям осуществления.

Одной из отличительных сторон служебной дея-
тельности, по мнению А. Г. Караяни, является высокая 
психологическая цена субъектов труда, так как для ее 
реализации необходимо принять внешние (обществен-
но значимые) цели, мотивы, действовать исключитель-
но предписанными приемами в обстановке противодей-
ствия экстремальных факторов. 

По словам Алексея Шишко: «Сегодня кримина-
листы приходят на помощь следователям в раскрытии 
даже самых запутанных преступлений» [4].

Рассмотрим взаимосвязь между личностными осо-
бенностями и мотивацией профессиональной деятель-
ности сотрудников экспертно-криминалистических 
подразделений УВД по ЦАОГУ МВД России по городу 
Москвы. 

В нашем исследовании были выявлены следую-
щие отличия, проявившиеся у сотрудников ЭКП. Среди 
факторов мотивации методики М-профиль, наиболее 
значимой оказалась потребность в ощущении востре-
бованности в интересной общественно полезной ра-
боте (Показатель потребности в работе, наполненной 
смыслом и значением, с элементом общественной по-
лезности).

По словам авторов методики «Мотивационный про-
филь», у этого фактора «самое высокое зафиксирован-
ное значение моды распределения» [2]. Это означает, 
что стремление к интересной и полезной работе являет-
ся более значимым, чем прочие условия мотивации со-
трудников. Профессионалы в своем деле в наибольшей 
степени мотивированы именно ощущением пользы 
выполненной работы поиска истины, интересностью 
своей профессии, но никак не представляющимися воз-
можностями проявления влиятельности, реализации 
достижений карьеры.

Здесь открываются широкие возможности для мо-
тивации в организации деятельности, чтобы сотрудни-
ки имели возможность принимать ее равно как нужную 
либо увлекательную. В случае если деятельность никак 
не рассматривается сотрудником как полезная либо ин-
тересная, другие мотивационные условия функциони-
руют не в полную мощь. 

Следовательно частью развития и совершенство-
вания аспектов мотивации каждого сотрудник ЭКП 
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является комплексная работа с сотрудниками с целью 
выяснения того, что каждый сотрудник того или иного 
подразделения считает полезным и интересным в сво-
ей профессиональной деятельности. Это подразумевает 
необходимость в первую очередь проводить предтесто-
вые, а так же посттестовые беседы с сотрудниками всех 
служб, а после рассматривать их рассуждения в некото-
ром общем организационном контексте для дальнейше-
го практического использования.

Во всех случаях стоит еще раз обратить внимание 
на прочие мотивационные стимулы работника. Для этого 
попробуем составить обобщенный мотивационный про-
филь сотрудников подразделений экспертов-криминали-
стов. Следующим важным этапом определили, какие из по-
лученных факторов коррелируют с позитивной, а так же 
выраженной активной профессиональной идентичностью.

Рассмотрим аналогичный среднестатистический 
профиль сотрудника ЭКП (рис. 1).

 
 Рис. 1. «Среднестатистический» мотивационный профиль сотрудника ЭКП.

При таком сочетании шкал, где ведущими мо-
тивационными факторами являются «интересная 
и полезная работа» и «самосовершенствование» сто-
ит обращать внимание на то, считает ли сотрудник 
собственную деятельность полезной для общества. 
Если ответ отрицательный, то сотрудникам будет 
свойственно направлять всю свою энергию на само-
развитие, никак не связанное с потребностями подраз-
деления. Работа должна быть неоспоримо полезной 
конкретно в их понимании. 

Именно то, что вкладывает конкретный работник 
в понятия «интересная» и «полезная» работа может 

отражать уровень его самосознания, а именно уровень 
профессиональной идентичности. Чтобы усилить вос-
приятие полезности работы, целесообразно разъяснять 
сотрудникам весь спектр выполняемой деятельности, 
а так же интересоваться, осознают ли они его научную 
и практическую значимость, то есть в рамках чего их 
конкретная служебная деятельность занимает опре-
деленное положение и имеет определенный смысл. 
В табл. 1 представлена взаимосвязь показателя «инте-
ресная работа» с уровнем профессиональной идентич-
ности у сотрудников экспертно-криминалистических 
подразделений. 

Таблица 1
Результаты корреляционного анализа тесноты взаимосвязи между показателями 

методики М-профиль и ЛПП

Невыраженная, пассивная 
профессиональная 

идентичность

Средневыраженная 
профессиональная 

идентичность

Выраженная активная 
профессиональная 

идентичность

интересная и 
полезная работа -0,65* -0,25 0,83*

Представленные в табл. 1 результаты еще раз под-
тверждают предположение о том, что познаватель-
ный мотив деятельности, характерный для сотрудни-
ков ЭКП и выражающийся в интересе к своей работе, 
способствует выраженной и позитивной профессио-
нальной идентичности сотрудников. То есть уровень 
идентичности, «сформировавший определенную со-
вокупность личностно значимых для него целей, цен-
ностей и убеждений, переживающий их как личностно 

значимые, обеспечивающие ему чувство направленно-
сти и осмысленности жизни» [3].

Менее значимыми статистически достоверными 
в нашем исследовании были выявлены следующие кор-
реляционные зависимости:

 – позитивная идентичность и структурирование ра-
боты

 – позитивная идентичность и самосовершенствова-
ние
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 – позитивная идентичность и интересная работа
 – позитивная идентичность и потребность в дости-

жении
Таким образом, полученные в ходе исследования 

практические результаты направлены на совершенство-
вание деятельности психолога в аспекте создания пси-
холого-педагогических условий, применения способов 
развития и формирования профессионально важных 
факторов мотивации служебной деятельности сотруд-
ника органов внутренних дел Российской Федерации, 
непосредственно связанных с уровнем профессиональ-
ной идентичности сотрудника, в нашем случае конкрет-
но подразделений ЭКП ГИБДД МВД РФ.

Библиографический список
1. Караяни, А. Г. Психологическое обеспечение слу-

жебной деятельности: элементы концепции / А. Г. Ка-
раяни // I Всероссийский съезд психологов силовых 
структур Российской Федерации: сб. материалов. М. : 
НЦКУС МЧС России, 2013. С. 16–23.

2. Управление мотивацией : учебное пособие 
для вузов / пер. с англ, под ред. проф. Е. А. Климова. 
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 122 с.

3. Шнейдер, Л. Б. Профессиональная идентичность : 
монография / Л. Б. Шнейдер. М. : МОСУ, 2001. 122 с.

4. https://мвд.рф/document/16100225.

Bibliographic list
1. Karayani, A. G. Psychological support of official 

activity: elements of the concept / A. G. Karayani // I All-
Russian Congress of psychologists of power structures of 
the Russian Federation: collection of materials. M. : NCCS 
of the Ministry of Emergency Situations of Russia, 2013. 
pp. 16-23.

2. Motivation management : a textbook for universities / 
translated from English, edited by Prof. E. A. Klimova. M. : 
UNITY-DANA, 2014. 122 p.

3. Schneider, L. B. Professional identity : a monograph / 
L. B. Schneider. Moscow : MOSU, 2001. 122 p.

4. https://мвд.рф/document/16100225 .

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

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

Статья поступила в редакцию 21.07.2022; одобрена после рецензирования 22.11.2022; принята к публикации 
12.12.2022. 

The article was submitted 21.07.2022; approved after reviewing 22.11.2022; accepted for publication 12.12.2022.

Социальная психология организованной преступности : моногра-
фия / А. Н. Сухов. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. 159 с. Гриф НИИ образова-
ния и науки. 

Монография посвящена изложению социально-психологических 
аспектов организованной преступности. Раскрыта социально-психологи-
ческая природа организованной преступности.

Книга содержит не только основы социально-психологических тео-
рий организованной преступности, но и конкретную ее характеристику на 
транснациональном, национальном, региональном, корпоративном, груп-
повом и личностном уровнях.

Для психологов, социологов,  юристов, преподавателей, студентов, со-
трудников правоохранительных органов и государственных служащих.



№ 4 / 2022 PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS IN OFFICIAL ACTIVITY

118 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

Научная статья
УДК 159.9; ББК: 88
https://doi.org/10.24412/2658-638X-2022-4-118-121
NIION: 2018-0077-4/22-233      
MOSURED: 77/27-024-2022-04-432

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

К вопросу о профессионально-личностных качествах 
руководителей подразделений ГИБДД МВД России

Сергей Валерьевич Царьгородский1, Игорь Борисович Лебедев2, Анна Николаевна Осипова3

1, 2, 3 Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, Россия 
1 al_t91@mail.ru 
2 e-mail:i_leb53@mail.ru
3 a.n.osipova@mail.ru

Аннотация. Актуализирована проблема профессионально-личностного развития сотрудников ОВД. Отмечает-
ся роль профессионально-личностных качеств в эффективном выполнении профессиональных задач. Рассмотрены 
профессионально-личностные качества руководителей подразделений ГИБДД МВД России и их роль в управлении 
личным составом вверенного подразделения. Обозначены дальнейшие перспективы развития рассматриваемой про-
блемы.

Ключевые слова: профессионально-личностные качества, руководитель, профессиональная деятельность, под-
разделения ГИБДД, психологическое сопровождение

Для цитирования: Царьгородский С. В., Лебедев И. Б., Осипова А. Н. К вопросу о профессионально-личност-
ных качествах руководителей подразделений ГИБДД МВД России // Психология и педагогика служебной деятель-
ности. 2022. № 4. С. 118–121. https://doi.org/10.24412/2658-638Х-2022-4-118-121.

Original arcticle

Psychological features of the development of professional and personal 
qualities of heads of departments of the traffic police of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia
Sergey V. Tsargorodsky1, Igor B. Lebedev2, Anna N. Osipova3

1, 2, 3 Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, Moscow, Russia
1 al_t91@mail.ru
2 i_leb53@mail.ru
3 a.n.osipova@mail.ru 

Abstract. The problem of professional and personal development of employees of the Department of Internal Affairs 
is actualized. The role of professional and personal qualities in the effective performance of professional tasks is noted. The 
professional and personal qualities of the heads of the traffic police units of the Ministry of Internal Affairs of Russia and 
their role in the management of the personnel of the entrusted unit are considered. Further prospects for the development of 
the problem under consideration are outlined.

Keywords: professional and personal qualities, manager, professional activity, traffic police units, psychological support
For citation: Tsargorodsky S. V., Lebedev I. B., Osipova A. N. Psychological features of the development of professional 

and personal qualities of heads of departments of the traffic police of the Ministry of Internal Affairs of Russia // Psychology 
and pedagogy of service activity. 2022;(4):118–121. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2658-638Х-2022-4-118-121.

 © Царьгородский С. В., Лебедев И. Б., Осипова А. Н., 2022

Наблюдаемые в современном мире вызовы и угро-
зы (пандемия COVID-19, санкции западных стран, 
обусловленные в т. ч. проведением СВО по демилита-
ризации и денацификации Украины и др.) оказывают 
влияние на дестабилизацию государственного строя 

России. В этой связи огромный пласт ответственности 
возлагается на сотрудников органов внутренних дел, 
так как выполняемый спектр профессиональных задач 
различных подразделений вкупе своей обеспечивает 
национальную безопасность государства.
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Эффективность выполнения оперативно-служеб-
ных задач сотрудниками полиции напрямую зависит 
от уровня сформированности их профессионально-
личностных качеств. Президент России Владимир Вла-
димирович Путин в своем поздравлении сотрудников 
ОВД 10 ноября 2022 года подчеркнул: «…Люди видят 
и ставят свою оценку профессионализму, принципиаль-
ности, честности сотрудников, их умению при любых 
обстоятельствах проявлять уважение к достоинству 
человека. Именно такие качества и, конечно, конкрет-
ные достижения в работе каждого инспектора, опера-
тивника, следователя, представителя других служб 
и подразделений МВД складываются в общий резуль-
тат, имеющий принципиальное значение для граждан 
и всей нашей большой страны»1. Указанный тезис ак-
туализирует поиск, разработку и апробацию средств 
психологического сопровождения профессионально-
личностного развития сотрудников полиции в рамках 
морально-психологического обеспечения оперативно-
служебной деятельности. 

Контент-анализ нормативных правовых актов, ре-
гламентирующих профессиональную деятельность со-
трудников ОВД, а также научной литературы позволяет 
констатировать, что каждый специалист правоохрани-
тельных органов должен обладать набором качеств, зна-
ний, умений и навыков, которые позволят, несмотря 
на внешние объективные условия прийти на помощь 
гражданам и обеспечить защиту их прав и свобод.

Проблема профессионально-личностных качеств 
рассматривалась сквозь призму различных направ-
лений научного знания: философия (Г. В. Ф. Гегель, 
И. Кант, Конфуций и др.); психология (А. Г. Асмолов, 
Э. Ф. Зеер, А. В. Карпов, А. К. Маркова, В. Ф. Петрен-
ко, В. Д. Шадриков и др.); педагогики (И. А. Зимняя, 
В. А. Сластенин, А. В. Хуторской и др.); социология 
(А. Г. Пилиппонский, А. С. Скок и др.).

В рамках философии качество личности это неотъ-
емлемое свойство, выраженное в мыслительном, пове-
денческом и чувственном проявлении [5].

В психологии личностные качества – это совокуп-
ность всех биосоциальных компонентов предопреде-
ляющие поведение человека в социально-природной 
среде [1].

Профессиональные качества, по мнению А. В. Кар-
пова: «индивидуально-психологические свойства чело-
века, которые определяют успешную профессиональ-
ную деятельность и поведение» [3].

Проведенная аналитическая работа позволяет 
определить профессионально-личностные качества 
как интегративную характеристику интеллектуальной, 
эмоциональной, волевой, аксиологической, духовно-
нравственной направленности личности, определяю-
щие успешность в профессиональной деятельности.

Предметом нашего исследования являются про-
фессионально-личностные качества руководителя тер-
риториального подразделения ГИБДД МВД России. 
Изучение профессионально-личностных особенностей 

1 http://kremlin.ru/events/president/news/69814.

руководителей в различных сферах деятельности, явля-
ется актуальным направлением в психологии труда. 

Сфера управления является одной из важных обла-
стей общественной жизни, а в ее основе лежит процесс 
управления человеческими ресурсами. От личности ру-
ководителя, от его грамотного руководства зависит сла-
женность и согласованность в работе, деловой и кон-
структивный настрой субъектов труда.

Проблема эффективного управления актуальна 
для социальных систем и организаций в основе которых 
лежат принципы взаимодействия и сотрудничества, де-
терминированные иерархичностью и субординацией. 
Такой системой выступаем МВД России в целом, а тер-
риториальные подразделения ГИБДД в частном. 

Территориальные подразделения ГИБДД МВД Рос-
сии включают в себя следующие отделы (на примере 
Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве): 
организационно-аналитический отдел; отдел кадровой 
и воспитательной работы, отдел Дорожно-Патрульной 
службы; отдел исполнения административного законо-
дательства; отдел организации технического надзора 
и контроля за регистрационно-экзаменационной дея-
тельностью; отдел пропаганды безопасности дорож-
ного движения; отдел розыска транспортных средств; 
контрольно-профилактический отдел; оперативный от-
дел Центра специальных мероприятий ГИБДД.

Исходя из анализа структуры ГИБДД можно от-
метить широкий спектр решаемых сотрудниками опе-
ративно-служебных задач, в т. ч. по предоставлению 
государственных услуг населению. Руководитель под-
разделения ГИБДД выступает основным организа-
тором процесса деятельности подразделения, также 
он является публичным лицом представляя свое подраз-
деление, анализ деятельности подразделения не только 
перед вышестоящим руководством, но и перед другими 
социальными институтами (администрация субъектов 
РФ, школы, общественные движения и пр.). 

Полагаем, что для обеспечения системного вза-
имодействия с подчиненными, вышестоящим руко-
водством, социальными институтами для эффектив-
ного решения оперативно-служебных задач, стоящих 
перед подразделениями ГИБДД руководитель должен 
обладать высокоразвитыми профессионально-лич-
ностными качествами: интеллектуальные качества (в 
т.ч. эрудированность); патриотизм; ответственность; 
организаторские способности; коммуникативная ком-
петентность; мотивация; психоаналитические способ-
ности; конфликтологическая компетентность; критиче-
ское мышление; системно-прогностическое мышление; 
способность к принятию управленческих решений 
в нестандартных ситуациях; волевые качества; стрессо-
устойчивость; рефлексивность.

В заключении представим группу факторов влияю-
щих на развитие профессионально-личностных качеств 
и эффективность управленческой деятельности руково-
дителя территориального подразделения ГИБДД МВД 
России (рис. 1).

Учитывая большой спектр вопросов и многоплано-
вость изучаемой проблемы при ограниченных объемах 
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текста научной статьи, многие вопросы определены 
как перспективы дальнейшего исследования и вклю-
чают в себя: систематизацию психодиагностического 
инструментария для изучения профессионально-лич-
ностных качеств; разработку и апробацию программы 
психологического сопровождения управленческой де-
ятельности руководителей территориальных подразде-

лений ГИБДД МВД России; внедрение инновационных 
психологических средств развития профессионально-
личностных качеств у руководителей территориаль-
ных подразделений ГИБДД МВД России; разработать 
структурный анализ профессионально-личностных ка-
честв руководителей территориальных подразделений 
ГИБДД МВД России. 

Рис. 1. Факторы влияющие на развитие профессионально-личностных качеств и эффективность управленческой деятельности 
руководителя территориального подразделения ГИБДД МВД России
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Сегодня проблема неуспеваемости обучающихся 
начальных классов – одна из самых сложных, потому 
что с каждым годом требования к уровню успеваемости 
увеличиваются, а показатели успеваемости школьников 
снижаются, в связи с чем сложности, которые связанны 
с процессом обучения переходят в разряд внутрисемей-
ных и школьных проблем. 

Проблема предупреждения ошибок, в качестве ко-
торых чаще всего, по мнению ученых (Н. Н. Алгазиной, 
О. С. Арямовой, Д. Н. Богоявленского, Г. А. Евсюковой, 
В. В. Ераткиной, М. С. Соловейчика и др.) выступают 
именно орфографические ошибки у школьников, всегда 
была достаточно острой и актуальной не только в педа-

гогической науке и практике, но и в социальной жизни 
общества, так как грамотность каждого члена общества 
всегда считалась как достоянием, так и показателем уров-
ня культуры целого народа. Именно поэтому высокий 
уровень орфографических навыков выступает как одна 
из приоритетных и в то же время одна из наиболее слож-
ных задач начального обучения.

Различные аспекты организации работы над ошиб-
ками с учащимися младшей школы подразумевает при-
менение дифференцированного подхода к школьникам, 
что в свою очередь предполагает своевременную коррек-
тировку и исправление имеющихся пробелов в знаниях 
и умениях учащихся, что направлено на формирование 
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умения систематизировать и обобщать, закреплять полу-
ченные школьниками знания, а значит, может рассматри-
ваться как профилактика школьной неуспеваемости.

При творческом, нетрадиционном подходе учителя 
к проведению уроков и коррекционно-развивающих за-
нятий у школьника может выработаться правильное от-
ношение к ошибкам, а главное вырабатываться умение 
самостоятельно и правильно работать с ними и рассма-
триваться как профилактика его собственной учебной не-
удачи.

Работа над ошибками может быть организована 
и проводиться как в классе, вместе с педагогом, или мо-
жет быть проведена дома с родителями (под их контро-
лем). Если педагог предлагает обучающимся выполнить 
работу над ошибками в качестве домашнего задания, 
то он должен быть уверен, что все школьники знают 
и помнят основной алгоритм выполнения работы. Воз-
можно, для этого вам нужно будет дать каждому ребенку 
памятку с порядком выполнения действий.

Как правило, работа над ошибками как профилак-
тика школьной неуспеваемости обучающихся проводит-
ся после контрольной, самостоятельной или творческой 
работы. В практике отдельных педагогов существует си-
стематическая деятельность по анализу и исправлению 
ошибок, допущенных на каждом уроке или домашнем 
задании.

В словаре-справочнике по методике русского языка 
используется следующая содержательная интерпретация 
этого методического приема: Коррекция русского язы-
ка является одним из важнейших направлений препо-
давания русского языка, неотъемлемой частью системы 
обучения; соответствующий раздел методики русского 
языка. Пронизывает все организационные формы обу-
чения: уроки, домашние задания и т. д. (Д. Е. Розенталь, 
М. А. Теленкова). 

В психолого-педагогических литературных источни-
ках работа над ошибками рассматривается как: «обновле-
ние цепочки правильных знаний, замедление неправиль-
ных».

Существуют следующие основные этапы работы 
над ошибками на уроке: это консультация (индивидуаль-
ная или групповая); коррекция знаний и умений школьни-
ков для определения актуального уровня сформирован-
ности определенных знаний; диагностика результатов, 
полученных в ходе коррекционно-развивающей работы; 
оценочные мероприятия.

Работа над ошибками, проводимая на уроке под руко-
водством педагога, может быть посвящена уроку полно-
стью или частично. Это решает учитель в зависимости 
от объема работы и способностей конкретного класса. 
В практике каждого педагога может быть своя индиви-
дуальная организация этой деятельности в качестве про-
филактической для учащихся.

Работа над ошибками проводится по определенному 
учителем алгоритму. В начальной школе рекомендуется, 
чтобы у каждого ученика была памятка о порядке выпол-
нения действий.

Например, на уроках русского языка алгоритм выгля-
дит следующим образом:

1. Просмотреть всю работу, обратить внимание на ис-
правления педагогая.

2. Найти ошибку, верно выписать слово, вспомнив 
правило по данной теме.

3. Поставить ударение, выделить орфограммы.
4. Подчеркнуть то место, где была допущена ошибка.
5. Подобрать одно или несколько слов/словосочета-

ний, аналогичных проверяемым.
Важным звеном в обучении правописанию является 

самостоятельная работа учащегося над своими ошиб-
ками. Н. С. Рождественский отмечал: «Общий принцип 
исправления ошибок заключается в том, чтобы не пара-
лизовать самостоятельность учащихся, чтобы учащиеся 
работали над своими ошибками. Учитель не столько дает 
слова в готовом виде, сколько заставляет учеников раз-
мышлять и работать самостоятельно».

Рассматривая психолого-педагогические аспекты ор-
ганизации работы над ошибками с учащимися начальных 
классов как профилактику их неуспеваемости, следует 
подчеркнуть, что самое главное заключается в следую-
щем:

 – не допускать ошибок; 
 – рассматривать саму ошибку как ненормальное яв-

ление; 
 – преодолевать ошибки, опираясь на теоретический 

материал, на позитивные образы, на норму литературно-
го языка. 

Среди основных причин, приводящих к орфографи-
ческим ошибкам учащихся, следует отметить следую-
щие: 

1) неспособность распознавать орфограммы (отсут-
ствие орфографической бдительности);

2) неправильное определение разновидности орфо-
граммы и, следовательно, неправильный выбор правила 
или другого способа решения проблемы;

3) неправильное выполнение некоторых операций 
алгоритма применения правил;

4) невозможность выполнить действие проверки;
5) медленный темп работы школьника, при котором 

он не успевает применить свои знания.
Начальным этапом работы над ошибками являет-

ся их предотвращение. Методы предотвращения оши-
бок разнообразны. Их использование на уроке зависит 
от характера орфограммы, стадии ее усвоения, возраста 
школьников, развития и индивидуальных особенностей. 

«Орфографическая бдительность (М. С. Селезне-
ва) – это определенная развитая способность школьников 
обнаруживать те места в словах, где письменный знак 
не определяется произношением. А поскольку большин-
ство орфограмм являются орфограммами слабых пози-
ций, с точки зрения фонематической концепции русской 
орфографии орфографическую бдительность можно опре-
делить, как способность фонологически (позиционно) 
оценивать каждый звук слова, т. е. различать, какой звук 
находится в сильной позиции, а какой в слабой. Слабый».

Значительную роль в работе по предотвращению ор-
фографических ошибок играют повторные упражнения, 
что особенно эффективно на занятиях со школьниками 
с плохой подготовкой. 
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Профилактикой ошибок должно быть овладение 
учащимися общепринятыми способами решения орфо-
графических задач, т. е. выполнение в определенной по-
следовательности мыслительных действий, необходимых 
для правильного написания слов. Наибольшие трудно-
сти вызывает решение задач по написанию безударных 
гласных, парных звонких и глухих согласных. Поэтому 
при подготовке школьников к ознакомлению с этими пра-
вилами правописания необходимо регулярно включать 
задания на совершенствование фонетических навыков, 
наблюдение и выявление признаков орфограмм на раз-
личных этапах урока.

В дополнение к этим педагогическим приемам ис-
пользуется выборочное комментирование для предотвра-
щения орфографических ошибок (школьники объясняют, 
в первую очередь, написание тех слов, в которых они ис-
пытывают затруднения), произнесение трудных для на-
писания слов (хоровое, индивидуальное), а также различ-
ные виды диктанта (предупреждающий, пояснительный, 
выборочный) и синтаксический анализ (фонетический, 
морфемный, орфографический).

Общий способ решения орфографической задачи 
представлен в следующем виде (алгоритме): 1) произ-
ношение слова; 2) распознавание орфографии; 3) опреде-
ление места орфограммы в слове; 4) определение метода 
проверки; 5) проверка; 6) запишите слово; 7) самокон-
троль.

Итак, рассмотрев различные аспекты организации 
работы над ошибками с учащимися начальных классов, 
можно заключить, что профилактику ошибок следует 
рассматривать как систематическую работу педагога 
по формированию у младших школьников всего ком-
плекса орфографических навыков: обнаруживать ор-
фограммы, определять их разновидности, выполнять 
предписанные правилами действия и осуществлять са-
моконтроль. В конце работы над ошибками в качестве 

профилактического мероприятия необходимо подвести 
итоги. Учащиеся отчитываются за проделанную работу, 
анализируют свои ошибки, отмечают моменты, которые 
все еще не ясны, рассказывают о том, что вызвало труд-
ности, и высказывают свои предложения. 

Таким образом, работа над ошибками должна прово-
диться систематически, после каждой контрольной и про-
верочной работы. При организации необходимо учитывать 
все ошибки, допущенные учащимися, их навыки самосто-
ятельной и групповой работы, тщательно подбирать при-
меры для закрепления пройденного материала.
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Невозможно осуществлять перевод слов и слово-
сочетаний в английском языке в точном соответствии 
из одного языка на другой. При преподавании английско-
го языка возникают трудности при учете языковых осо-
бенностей чужого языка. Важно, чтобы преподаватель 
высшей школы владел информацией о недостаточности 
парадигм в связи с разграничением между случаями аф-
фиксации и конверсии и имел возможность дать четкие 
пояснения курсантам и слушателям. Определение спо-
соба словообразования в английском языке иногда за-
труднено тем, что нелегко решить, является ли суффикс 
слова словообразовательным или словоизменительным. 
Так, подобное затруднение возникает при анализе слов 
с недостаточной парадигмой, например, looks – на-
ружность, news – новость, mathematics – математика, 
incognita – неизвестные вещи, magi – волхвы и т. д. Эти 
случаи разнородны, но у всех три наличии суффикса, 
омонимичного словоизменительным суффиксам множе-
ственного числа существительных (-s, -a, -i и так далее), 
отсутствуют другие формы, что затрудняет определение 
этих суффиксов как словоизменительных или словоо-
бразовательных и вследствие этого затрудняет определе-
ние способа словообразования. Так, из-за того, что слово 
environs – окрестности употребляется только в форме 
множественного числа, возможны разные точки зре-
ния на то, чем является -s и каким способом образовано 
environs от environ – окружать: конверсией или аффик-
сацией.

Считается, что в таких случаях словоизменитель-
ный суффикс множественного числа лексикализуется, 
так как связывается уже не с чисто грамматическим раз-
личием в формах одного и того же слова, а оказывается 
средством выражения уже лексического, вещественного 
различия и тем самым создает другие слова, например, 
look, -s взгляд, looks – наружность. Таким образом воз-
можно отнести образование looks от look к тому же типу, 
что и русское знать (глагол) – знать (сущ.), немецкое 
leben – Leben, английские lower (сравнит степень при-
лагательного) – lower (глагол), being (герундий) – being 
(существительное). Действительно, в этих случаях (как 

и в look – looks) происходит отрыв одной формы слова 
и обособление ее в отдельное слово, но в них (в то вре-
мя как подобное объяснение образования looks от look 
вызывает сомнение) совершенно очевидно словоизме-
нительные суффиксы -ть, -en, -er, -ing, лексикализуясь, 
теряют свое грамматическое значение и из словоизмени-
тельных суффиксов превращаются в словообразователь-
ные, входя таким образом в основу: зна:ть, зна-л-(), зна-
вш-ий знать-(), зна-ю;

leb-en, leb-e, leb-st, leb-te Leben-(), Leben-s; 
low-(), low-er, . low-est lower- (), lower-s, lower-ed; 

lower-ing;
be-(), be-ing, be-en, being-(), being-’s, being-s.
Лексикализация суффиксов -ть, -en, -er, -ing несо-

мненна. Так как при склонении или спряжении выше-
приведенных слов словоизменительные суффиксы ста-
вятся после этих суффиксов.

Итак, вопрос заключается в том, является ли -s (или 
суффиксы множественного числа -a, -i и так далее в за-
имствованных словах) у существительных с недостаточ-
ной парадигмой словообразующим суффиксом, поте-
рявшим свое грамматическое значение множественного 
числа (тогда, конечно, мы имеем дело с лексикализаци-
ей) или же этот суффикс сохранил свое грамматическое 
значение. По-видимому, надо считать, что словоизме-
нительный суффикс не потерял своего грамматического 
значения и, следовательно, не лексикализовался в том 
случае, когда существительное с этим суффиксом дей-
ствительно стоит во множественном числе и после раз-
бираемого суффикса нельзя поставить другой суффикс 
(как это было в случае с lower – lowered). Определение 
числа существительных в английском языке намного 
труднее, чем в русском, но и в английском языке име-
ется ряд признаков единственного или множественного 
числа, с неопределенным артиклем и числительным one 
в единственном числе и с остальными числительными 
во множественном числе, наименее надежным – число 
глагола, так как возможно согласование подлежащего 
и сказуемого по смыслу (имеются в виду широко из-
вестные случаи типа the family were...). Кроме того, со-
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четаемость существительного с this, that, much, little 
указывает на единственное число, а с these, those, many, 
few – на множественное число, замена местоимениями 
it, she, he на единственное число, many – на множествен-
ное число.

Если рассмотреть все случаи, где словари указыва-
ют, что слово употребляется только во множественном 
числе, то окажется, что они чрезвычайно разнообразны, 
но среди них можно все же выделить два основных типа.

ТИП 1. Слова, подобные butter-fingers – ротозей, 
soap-suds – мыльная пена, sawbones – хирург, boots – слу-
га, news – новость, means – средство, являются бесспор-
но формами единственного числа со словообразующим 
суффиксом.

Доказательством этого является:
употребляемость этих слов с неопределенным ар-

тиклем или другими признаками единственного числа: 
He never was a butter-fingers. The boots stopped as he was 
passing (J. K. Jerome. Three men in a boat, M., 1948. P. 43);

наличие в словах, образованных от слов этого типа, 
суффикса -s перед новым словообразовательным суф-
фиксом: soap-sudsy – мыльный, sawbonesing – опериро-
вание, newsy – богатый новостями, тогда как словоизме-
нительный суффикс не сохранился бы. 

К этому, же типу относятся слова с tics: mathematics – 
математика, statistics – статистика. Так как они могут 
заменяться местоимением it и даже, хотя и редко, упо-
требляться с неопределенным артиклем: Mathematics 
seems a peculiar subject.... in it there is... (W. W. Sawyer. 
Mathematician’s Delight. London, 1954. P. 26). There is 
a tactics of the battle as a whole and likewise an artillery 
tactics, a tank tactics... (Enciclopaedia Britannica). 

ТИП 2. Слова, подобные cymbals – музыкаль-
ные тарелки, gaiters – гетры, infusoria – инфузории, 
ninepins – кегли, carbonari – карбонарии, являются фор-
мами множественного числа. Это подтверждается: а) их 
употреблением; Nine-pins were used (Rice, Hutchinson, 
Lee. Abriefhistoryofphysicaleducation. N. Y. 1958. P. 182), 
«the animalcula infusoria take their name from...» и б) тем, 
что, котя словарь Мюллера указывает на то, что они упо-
требляются только во множественном числе, Большой 
Оксфордский словарь дает для них и формы единствен-
ного числа, указывая, что они редко употребляются: 
cymbal – музыкальная тарелка, gaiter– гетра, infusorium– 
инфузория, nine-pin – кегля, carbonaro– карбонарий.

Слова goods – товары, looks – внешность, environs – 
окрестности, outskirts– окрестности, mulligrubs – хан-
дра, amphibii – люди, обладающие свойствами амфибий, 
annals – летопись, remains останки, pincers – щипцы, 
клешни являются также формами множественного чис-
ла и относятся ко второму типу, хотя у них и нет форм 
единственного числа. Считать их формами мн. ч. застав-
лявгихупотреблениевпредложениях: «The plaintif did not 
complain of the goods having been sized, but of the mode . 
in which they had been sized», «these mulligrubs», «Annals 
reach». К тому же у некоторых из этих слов 'Встречаются 
или встречались формы ед. ч. (annal, outskirt), хотя и с тем 
же значением, что и у форм мн. ч.; однако и в русском язы-
ке встречаются слова, у которых формы ед. и мн. ч. мало 

отличаются по значению: масса –массы, одежда – одеж-
ды, небо небеса, окрестность – окрестности (ср. environs, 
outskirts). У других слов, напр. (amphibii, pinedrs) форма 
ед. ч. хоть и не встречается, но могла бы быть образо-
вана со значениями человек, обладающий свойствами 
амфибий, (одна) клешня. У некоторых слов форма ед. 
ч. не встречается и не могла бы отличаться по значению 
(напр. looks, mulligrubs) ,- однако и в русском языке есть 
слова, употребляющиеся только во мн. ч. (напр. сани), 
число которых не ставится под сомнение.

Признавая слова, принадлежащие ко 2-му типу, фор-
мами мн. ч., мы не можем не признать, что их суффиксы 
-s, -i, -а и др. являются словоизменительными суффикса-
ми множественного числа, так как они не утеряли своего 
грамматического значения.

Против вычленения этих суффиксов как словоиз-
менительных могут возразить, что при употреблении 
таких слов11 в качестве определений они сохраняют 
этот суффикс (ср. logcab in, rosegarden, а не logscabin, 
rosesgarden): goodstrain – товарный поезд, goodsstation – 
товарная станция, savingsbank – сберкасса, United Nations 
Organisation – Организация Объединенных Наций.

Однако если в goods, sayings, United Nations можно 
сомневаться в роли суффикса -s, так как эти слова употре-
бляются только во мн. ч., то и ряд слов с полной парадиг-
мой в подобных случаях часто сохраняют -s, например, 
parkssystem – парковая система, parkscommission – пар-
ковая комиссия: 1. (One of the oldest parkssystems, the 
Niagara Parks Commission first established in 1885, is now 
operating an 18-holegolfcourse.) , причем не происходит 
никакого изменения значения по сравнению с употре-
блением словоформы park как определения; 2. (This 
fact or models the state parksystem into a heavenly escape) 
3. GlencowParkCommission. 4. Таким образом употребле-
ние goods, savings и так далее в функции определения е 
-s не мешает выделению –s в этих словах как словоизме-
нительного суффикса.

Итак, из вышесказанного ясно, что слова, относя-
щиеся к 1-му типу, имеют нулевой словоизменительный 
суффикс, так как бывший суффикс множественного чис-
ла входит у них в основу и является словообразователь-
ным суффиксом, а в словах 2-го типа суффиксы -s, -i, -а 
и другие являются словоизменительными суффиксами 
множественного числа.

Теперь можно уже решать и вопрос о способе сло-
вообразования, при помощи которого эти существи-
тельные образованы от однокорневых слов. Вычлене-
ние -s как словообразовательного суффикса в словах 
1-го типа означает, что слова, подобные news – новость, 
means – средство, measles- корь, economics – экономика, 
statistics – статистика, образованы от слов new – новый, 
mean – среднее арифметическое, measles – пустулы, 
economic – экономический, statistic – статистический 
лексикализацией суффикса -s, то есть аффиксацией.

Напротив, вычленение словоизменительного суф-
фикса в словах 2-го типа, например, -s в environs– 
окрестности означает, что environ-s имеет ту же основу, 
что и его однокорневой глагол environ – окружать и от-
личается от него только парадигмой (environ-s – environ- 
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(), environ-s, environ-ed, environ-ing). Существительные 
amphibii – люди, обладающие свойствами амфибии, 
и amphibion, -ia – амфибия, имея общую основу amphibi-, 
отличаются также только парадигмами -i, -on, -а. Такое 
же соотношение мы видим и у слов remains(останки) – 
remain(оставаться), gaiters(гетры) – gaiter(снабжать гетра-
ми), tatters(лоскутья) – tatter(рвать), measles(пустулы) – 
rneasle (покрывать пустулами) и так далее.

Это значит, что парадигма этих слов выполняет 
не только словоизменительную, но и словообразователь-
ную функцию и, следовательно, в этих случаях мы име-
ем конверсию.

В самом деле соотношение слов environs – environ 
не отличается принципиально от соотношения слов 
dance, -s(танец) – dance, -s, -ed, -ing (танцевать). В обо-
их случаях у первого из каждой пары слов парадигма 
существительного, а у второго – глагола, разница только 
в том, что у существительного environs парадигма недо-
статочная. Но ведь важно не то, все ли формы имеет су-
ществительное environs, а то, что оно имеет категорию 
числа (хотя и представленную одной формой), как и су-
ществительное dance, в то время как глаголы environ, 
dance имеют категории лица, числа, времени, залога и т. 
д., т. е. парадигмы существительных environs, dance от-
личаются от парадигм глаголов Соотношения слов типа 
amphibii– amphibion отличаются от типа dance –dance, 
environs- environ тем, что они имеют одни и те же кате-
гории числа и падежа (amphibi -i, -’s– amphibi -on, -on’s, 
-a, -a’s), так как они принадлежат к одной и той же части 
речи, alumnus, alumnus’s, alumni, alumni’s(питомец) – 
alumna, alumna’s, alumnae, alumnae’s(питомица). Слова 
amphibii – amphibion так же, как и -alumnus – alumna, 
различаются своими парадигмами, только различие их 
состоит не в наличии разных категорий, как у dance – (to) 
dance, а в различных способах выражения категорий: 
так, слово alumnus имеет словоизменительный суф- фикс 
единственного числа -us, множественного числа -i [ai], 
aalumna – суффиксы единственного числа -а, множествен-
ного числа -ае [i:], amphibii имеет ту же парадигму,что 
и alumnus, только недостаточную, так как имеет суффикс 
множественного числа -i, aamphibion– суффиксы един-
ственного числа -on, множественного числа -а. Итак, 
слова alumnus – alumna, amphibii – amphibion, имея оди-
наковые основы и различаясь только своими парадигма-
ми, соотносятся по конверсии, как и dance – dance, хотя 
эти два вида конверсии различаются, как уже сказано, 
тем, что в типе dance – dance парадигмы различаются 
наличием разных категорий, а в типе alumnus – alumnaс 
способом выражения категории.

Однако образование слов looks – внешность от look, 
-s – взгляд, colours – знамена от colour, -s – цвет и тому по-
добное не подходит ни под один из этих двух типов, хотя 
и не может быть признано лексикализацней суффикса. 
Так как –s в словах looks, colours сохраняет свое значение 
суффикса множественного числа. Соотношение looks – 
look отличается от разобранных выше тем, что парадиг-
ма –s слова looks отличается от парадигмы -(), -s слова 
look, looks только своей недостаточностью, так как обе 
парадигмы имеют одни и те же категории (числа) и одни 

и те же способы их выражения (суффикс -s во множе-
ственном числе). Однако, соотношения слов looks– look, 
environs– environ, amphibii– amphibion имеют не только 
различия, но и общее: слова имеют одну и ту же основу 
и отличаются своими парадигмами, то есть. единствен-
ным словообразующим средством у них является пара-
дигма, что заставляет отнести их к одному типу словоо-
бразования конверсии, а особенность различия парадигм 
слов looks и look, заключающаяся в недостаточности 
одной из парадигм, заставляет выделить соотношения, 
подобные looks – look, как особый 3-й тип конверсий. 
Если у всех рассмотренных выше существительных раз-
бираемый суффикс был омонимичен суффиксам множе-
ственного числа, что заставляло предположить, что это 
формы множественного числа, то у других слов дело об-
стоит сложнее. Так, по определению словарей, people – 
народ имеет две формы множественного числа: peoples – 
народы и people– люди. People действительно является 
формой множественного числа, так как не только упо-
требляется с глаголами и указательными местоимениями 
во множественном числе и заменяется .местоимением 
they, но и употребляется с числительными: twenty people, 
(ср, a sheep(овца) – 20 sheep(20 овец), и, следовательно, 
people, -s – народ и people – люди, имея разные пара-
дигмы и разные значения, являются разными словами. 
Вследствие того, что people, -s имеет основу people- и па-
радигму -(), -s, a people – люди, являясь словом с недоста-
точной парадигмой (так как единственного числа у него 
нет), имеет основу people- и парадигму -(), эти слова 
соотносятся по конверсии. Членение существительных 
английского, происхождения, имеющих только един-
ственное число, не представляет никаких трудностей, 
например, -gold-(), wood- (), oil- (), snow- (), так как со-
вершенно ясно, что у них нулевой суффикс единствен-
ного числа. Несколько сложнее решить вопрос о члене-
нии заимствованных слов, например palladium – (химия) 
палладий, solidus – кривая, показывающая t, при которой 
сплав твердеет в которых по аналогии с другими слова-
ми на -urn, -us (maximum, maxima – максимум, alumnus, 
alumni– питомец), казалось бы, можно также выделить 
суффиксы -us, -urn. Ведь выделили же мы суффиксы мно-
жественного числа у слов amphibii, infusoria и другие. 
Однако если для множественного числа в английском 
языке характерно иметь словоизменительный суффикс 
у слов с полной парадигмой, оканчивающихся во мно-
жественном числе на -a, -i, где эти суффиксы не были 
бы словоизменительными суффиксами множественного 
числа нет, то для единственного числа, наоборот, харак-
терно наличие нулевого словоизменительного суффикса 
и имеется много слов с полной парадигмой на -um, -us, 
в которых эти отрезки не вычленяются как словоизме-
нительные суффиксы, так как образуют множественное 
число при помощи s, -es: minus, minuses – минус, bonus – 
премия, campus – спортивная площадка, plus – плюс, 
album, albums – альбом, asylum – приют, referendum – 
референдум и так далее. Следовательно, нет оснований 
для выделения словоизменительных суффиксов -um, -us 
в словах palladium, solidus, и они не соотносятся по кон-
версии со словами palladium, -ia – щит, solid– твердое 
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тело и solidus, -i – черта, отделяющая шиллинги от пен-
сов: 12/6.

Недостаточная парадигма встречается и у глаго-
лов, например, skills – глагол, употребляемый только 
в 3-ем лице единственного числа: its kills not – не важно. 
По аналогии со всеми другими глаголами, в которых -s 
вычленяется в 3-ем лице единственного числа настоя-
щего времени как словоизменительный суффикс, нуж-
но его вычленять и в данном случае, и, следовательно, 
глагол skills мог бы соотноситься по конверсии с суще-
ствительным skill – мастерство, если бы они не утрати-
ли связь по значению. Недостаточная парадигма может 
быть и у прилагательного, так например, прилагательное 
elder, eldest – старший (в семье) не имеет положительной 
степени. По аналогии с другими прилагательными elder, 
eldest членится на основу eld- и парадигму -er, -est. Таким 
образом, прилагательное elder соотносится по конвер-
сии с существительным eld – старина и не соотносится 
с существительным elder, -s – старейшина. Более слож-
ное соотношение мы имеем в словах antipode, an’tipodes 
«противоположность» – an’tipodes «антиподы», так 
как, их парадигмы отличаются не только количеством 
форм, но и тем, что у одного слова – два варианта основы, 
а у другого – один, причем общим вариантом у них явля-
ется вариант основы неосновных форм (чем этот случай 
отличается от описанных в лингвистической литературе 
случаев конверсии). Подобное явление можно обнару-
жить и у слов с полной парадигмой; например, у слов fly, 
fled «бежать» – flee, fled «пролетать», имеющих одинако-
вые словоизменительные суффиксы, – парадигмы отли-
чаются наличием разных вариантов основы при совпаде-
нии вариантов основы неосновных форм. Обе эти пары 
слов соотносятся – по конверсии, так как имеют общий 
вариант основы (хотя и отличаются от обычно описыва-
емых случаев тем, что совпадают основы неосновных 

форм) и отличаются своими парадигмами (парадигмы 
fly – flee отличаются не словоизменительными суффик-
сами, а вариантами основ и поэтому подобные случаи 
относятся к особому виду конверсии).

Из всего вышеизложенного можно сделать следую-
щие выводы:

Отрезки слов, исторически являющиеся словоиз-
менительными суффиксами, имеют разную судьбу: так, 
словоизменительный суффикс существительных множе-
ственного числа сохранил свое старое грамматическое 
значение в словах 2-го типа (carbonari, looks и так далее), 
но утерял его в словах 1-го типа (means, mathematics 
и так далее).

Недостаточность парадигм не препятствует вычле-
нению словоизменительного суффикса во мн.; числе су-
ществительных 2-го типа в 3-ем лице глагола и в степенях 
сравнения прилагательных и, следовательно, не препят-
ствует соотношению их по конверсии с однокорневы-
ми словами ( environs – environ, elder – eld и так далее), 
но препятствует вычленению словоизменительного суф-
фикса в единственном числе ( solidus), так как для реше-
ния подобных вопросов нужно учитывать всю систему 
языка, а не только отдельные случаи.

В английском языке в дополнение к двум известным 
типам конверсии (типу, когда парадигмы слов отличаются 
своими категориями: to dance – dance, environ – environs, 
и типу, когда парадигмы слов отличаются способами 
выражения категорий: alumnus – alumna, amphibion, -а – 
amphibii, people, -s – people) можно выделить и третий 
тип, когда парадигмы отличаются только своей полнотой 
или недостаточностью (look, -s – look).

Словообразование является одним из наиболее важ-
ных аспектов любого языка. Очень полезно учитывать 
словообразовательные типы при преподавании ино-
странных языков в системе высшего образования.
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У людей, перенесших новую коронавирусную ин-
фекцию значительно нарушено функционирование 
основных органов и систем, что значительно отража-
ется на психологическом состоянии, социальном ста-
тусе и на качестве жизни в целом. Наиболее частые 
последствия COVID-19 при малейших физических 
нагрузках: общая слабость, одышка, потливость; бес-
сонница, тревожность, снижение фона настроения, 
депрессия. Целью физической реабилитации пациен-
тов является возвращение человека к обычной жизни, 

восстановление физической работоспособности и со-
циального положения и статуса в обществе.

Реабилитационная помощь должна начинаться 
на самых ранних этапах, при достижении минималь-
ной клинической стабильности человека с учетом 
противопоказаний.

Важным аспектом в составлении реабилитацион-
ной программы для последующей интенсификации 
физических нагрузок в процессе реабилитации яв-
ляется учет физических и функциональных способ-
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ностей человека. Физическая реабилитация состоит 
из средств, форм и методов лечебной физкультуры 
и аппаратной физиотерапии.

Основополагающим компонентом физической 
реабилитации пациентов, перенесших коронавирус-
ную инфекцию, является лечебная физкультура. Она 
состоит из лечебной гимнастики, дозированной ходь-
бы на свежем воздухе, упражнений на тренажерах, 
терренкура и йоги. Восстановление физических спо-
собностей человека возможно дома, на улице, в спе-
циальных тренажерных залах и в медицинских каби-
нетах ЛФК.

Дыхательная гимнастика при ассоциированной 
с COVID-19 пневмонии.

Известно, что наиболее распространенным кли-
ническим проявлением нового варианта коронавирус-
ной инфекции является ассоциированная с COVID-19 
пневмония. Следовательно проводимая реабилитация 
при этом в первую очередь должна быть направлена 
на восстановление и улучшение функций внешне-
го дыхания и сердечно сосудистой системы. Особое 
внимание следует придавать интенсивности нагрузок, 
срокам реабилитационных мероприятий у пожилых 
пациентов с ожирением, сахарным диабетом, сопут-
ствующими заболеваниями со стороны сердечно-со-
судистой и нервной систем, органов пищеварения 
и с осложнениями.

 Дыхательная гимнастика улучшает вентиляцион-
ную и дренажную функции бронхов, укрепляет дыха-
тельную мускулатуру, мускулатуру брюшного пресса, 
улучшает подвижность грудной клетки, способствует 
растяжению плевральных спаек, улучшает деятель-
ность сердечно-сосудистой системы.

Далее мы приведем варианты реабилитации с по-
мощью дыхательной гимнастики после пневмонии 
в домашних условиях. 

У каждой методики есть противопоказания. Риск 
развития побочных эффектов возрастает из-за следу-
ющих факторов:

1) возраст (менее года, больше 60 лет);
2) хронические заболевания сердца и дыхатель-

ной системы;
3) ослабленный иммунитет;
4) курение;
5) алкоголь.
Воспаление легких – болезнь, которая тяжело пе-

реносится организмом. Острое инфекционно-воспа-
лительное заболевание легких, при котором в процесс 
вовлекаются все структурные элементы легочной тка-
ни. 

Дыхательную гимнастику разрешено выполнять 
только после купирования воспалительного процесса. 
Перед применением нужно обязательно проконсуль-
тироваться с врачом.

Реабилитационный сеанс гимнастики начинают 
с упражнений на восстановление дыхания. Чело-
век ложится на горизонтальную поверхность. Спина 
на протяжении всего упражнения должна оставаться 
ровной, руки располагают вдоль тела. Вдох делают 

носом, а выдох – ртом. Всего требуется от 30 до 60 
выдохов и вдохов. Далее разминку продолжают стоя 
или сидя. Далее можно добавить следующий физиче-
ские упражнения:

1. Руки согнуты в локтях, ладони развернуты (все 
пальцы, кроме большого, «смотрят» вперед). За одно 
занятие нужно сделать 6-8 подходов (вдох-выдох).

2. Обе руки тянутся вверх, параллельно де-
лая вдох. Потом пациент замирает в таком положе-
нии на несколько секунд, расслабляется и плавно 
на выдохе опускает руки вниз. Требуется провести 
от 3 до 6 подходов.

3. Пациент садится на пол. При вдохе стопы при-
поднимают, при выдохе вытягивают. За один сеанс де-
лают до 10 вдохов-выдохов.

В первые несколько дней продолжительность се-
анса – не больше 10 минут. В последующем ее увели-
чивают. 

Еще хорошей тренировкой легких являются ско-
роговорки. Если при их произношении медленно вды-
хать и выдыхать воздух, повышается функциональ-
ность мышц, отвечающих за работу легких.

При проведении гимнастики для дыхания катего-
рически запрещено перегружать себя. Организм и так 
ослаблен после пневмонии. Возвращение в прежнюю 
форму даже при легкой форме данного недуга проис-
ходит в течение 4–6 недель. Поэтому нагрузку следу-
ет увеличивать постепенно. В особо сложных случа-
ях гимнастикой занимаются под контролем лечащего 
врача. Благодаря дыхательной гимнастики сокраща-
ется восстановительный период, снижается риск 
повторного заражения. При соблюдении врачебных 
рекомендаций легкие полностью восстанавливаются 
после перенесенного недуга.

ЛФК при пневмонии вызванной новой 
коронавирусной инфекцией: упражнения, 

которые помогут восстановиться.
Пневмония является тяжелым заболеванием ды-

хательной системы, которое не проходит бесследно 
для человека. Лечебная физкультура является осно-
воположником в физической реабилитации человека 
перенесшего новую коронавирусную инфекцию. Фи-
зические упражнения состоят из комплексов дыха-
тельных, статических, динамических, общеукрепля-
ющих упражнений.

Главные задачи лечебной физкультуры:
1) избежать залеживание пациентов;
2) профилактика тромбообразования;
3) профилактика прогрессирования процесса 

и развития осложнений;
4) подъем эмоционального статуса больных;
5) ускорить процессы восстановления;
6) прививание здорового образа жизни.
При правильном применении физическая терапия 

показывает очень хорошие результаты: восстанавлива-
ется ритм и частота дыхания; повышается экскурсия 
грудной клетки и глубина дыхания; из-за выработки эн-
дорфинов повышается настроение; улучшается микро-
циркуляция; стимулируются процессы регенерации.
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Занятия предпочтительнее выполнять по утрам 
и на свежем воздухе, если есть такая возможность. 
На первом этапе реабилитации практикуют легкие 
повторяющиеся движения различных частей тела. 
Для этого применяют следующие упражнения: 

Упражнение Количество 
повторений

Вращение кистей рук в суставах 8–10

Подъем рук на вдохе и опускание 
на выдохе 4–5

Сгибательные и разгибательные движения 
в голеностопном суставе 8–10

Разведение рук в стороны 4–5

Подтягивание колена к туловищу 5–6

Медленный прогиб в спине 2–3

Разворот сомкнутых в замок 
кистей рук наружу 5–6

Потягивание руки в противоположную 
сторону 6–7

Расправление плеч на вдохе, на выдохе 
возвращение в исходное положение 4–5

Поочередное поднятие прямых ног 2–3

Далее при хорошем самочувствии, нужно посте-
пенно увеличивать время выполнения и нагрузку фи-
зических упражнений:

 – медленная ходьба на протяжении 2–3 минут;
 – повороты туловища в стороны с разведенными 

руками, 4–6 повторений;
 – наклоны туловища с прикосновением к противо-

положной ноге, 7–9 повторений;
 – имитация езды на велосипеде сидя на стуле, 

8–10 повторений;
 – ходьба с подъемом рук вперед, вверх, разведе-

нием их в стороны (по 5 минут).
Реабилитационные мероприятия на каждом эта-

пе начинаются с оценки состояния пациента. Осо-
бое внимание следует уделять интенсивности и сро-
кам реабилитационных мероприятий. Если человек 
успешно выполняет упражнения дыхательной гим-
настики и ЛФК, можно начинать более интенсивные 
физические нагрузки. 

Можно начать заниматься на открытом воздухе, 
например скандинавской ходьбой. Занятия подоб-
ной активностью на воздухе положительно влияет 
на сердечную мышцу и регуляцию тонуса сосудов. 
Скандинавская ходьба оказывает благотворное вли-
яние на опорно-двигательный аппарат: развиваются 
сила, выносливость, эластичность мышечной ткани, 
сухожилий и связок. Конечно, в острый период забо-
левания заниматься категорически не рекомендова-
но, начинать стоит понемногу, постепенно увеличи-
вая длительность и интенсивность нагрузок. Важно, 

что подобные физические нагрузки положительно 
сказываются на иммунитете. Результатом системати-
ческих занятий можно ожидать улучшение качества 
сна, когнитивных способностей, повышение внима-
ния, координации. Свежий воздух играет большую 
роль в восстановлении как физического, так и эмоци-
онального состояния человека. 

Заключение. Данные, имеющиеся на сегодняш-
ний день, свидетельствуют, что эффективность про-
грамм физической реабилитации людей перенесших, 
новую коронавирусную инфекцию COVID-19, за-
висит от рационального и комплексного использова-
ния реабилитационных технологий. Подход к выбору 
физической реабилитации каждого пациента строго 
индивидуален, основывается на индивидуальных 
особенностях течения заболевания и наличия пато-
логий. Реабилитация с помощью спорта способствует 
восстановлению внешнего дыхания, улучшению дея-
тельности сердечно-сосудистой системы, психологи-
ческого статуса, росту общей физической работоспо-
собности.
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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 условиях высшего учебного заведения физиче-
ская подготовка курсантов занимает важное место. Во-
первых, физическая подготовка приобщает курсантов 
к спорту, повышению уровня их физической подготов-
ленности. Во-вторых, физическая подготовка обеспе-
чивает условия для успешной защиты от противника 
и переходу к его задержанию. В-третьих, формирует го-
товность курсантов к перенесению экстремальных фи-

зических нагрузок. Четко организованные мероприятия 
по физической подготовке могут полностью выполнить 
следующие задачи:

1. Развитие и совершенствование физических ка-
честв (силы, выносливости, быстроты, ловкости, гиб-
кости);

2. Формирование навыков в преодолении есте-
ственных и искусственных препятствий;
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3. Повышение устойчивости организма к воздей-
ствию неблагоприятных факторов;

4. Воспитание психической устойчивости.
В процессе физической подготовки целесообразно 

использовать различные методы обучения. Они направ-
лены на формирование служебно-прикладных навыков, 
приобретение специальных знаний и совершенствова-
ние приобретенных навыков.

Ознакомление направлено на создание правильного 
представления у курсантов о выполнении того или ино-
го упражнения. Для этого необходимо назвать упраж-
нение, объяснить его технику не только теоретически, 
но и практически.

Разучивание предполагает выполнение курсантами 
упражнения в целом либо по частям, если упражнение 
вызывает затруднение у курсантов при выполнении.

Наконец, совершенствование навыков направлено 
на практическом закреплении упражнений у курсантов 
и заключается в многократном повторении упражне-
ний.

Образовательный процесс как динамическая дея-
тельность претерпевает постоянные изменения, способ-
ствующие определению наиболее действенных форм 
и методов организации учебной работы с курсантами.

На современном этапе одним из рациональных под-
ходов к повышению эффективности физической подго-
товленности курсантов является кроссфит [5]. 

Кроссфит – это комплекс упражнений, отличаю-
щийся наибольшей интенсивностью, сменой упражне-
ний и включающий в себя элементы тяжелой и легкой 
атлетики. 

Особенностями кроссфита являются:
1. Всестороннее воздействие на организм курсан-

тов;
2. Быстрота смены упражнений, что позволят кур-

сантам работать быстрее и интенсивнее;
3. Проявление сдержанности и контроля засчет со-

четания высокой активности и эмоциональной напря-
женности;

4. Дух соперничества, благодаря которому курсан-
ты учатся преодолевать трудности.

Основной целью кроссфита является развитие бы-
строй адаптации к смене нагрузок, а также усовершен-
ствование физических качеств курсантов.

Исходя из цели, кроссфит делится на следующие 
виды:

1. Тренировки, направленные на улучшение вы-
носливости и работы сердечно-сосудистой системы. 
К таким тренировкам относятся: бег, плавание, прыжки 
на скакалке и т. п.;

2. Гимнастика, направленная на улучшение контро-
ля собственного тела. К числу таких упражнений мож-
но отнести: подтягивания, отжимания, ходьба выпада-
ми, приседания и т. п.;

3. Упражнения с отягощениями, позволяющие раз-
вить навыки с приложением силы к объекту. Примера-
ми таких упражнений могут послужить: боевые прие-
мы борьбы, тяжелая атлетика (жим штанги, приседания 
со штангой и др.) и т. п.

Стоит заметить, что данные виды кроссфита не за-
ключаются в выборе наиболее притягательного спосо-
ба совершенствования навыков, а составляют единый 
комплекс упражнений, который выполняется поэтапно.

В Оренбургском государственном университете 
было проведено научное исследование по вопросам ор-
ганизации и построении физической подготовки, в ре-
зультате которого установлено, что кроссфит является 
одним из наиболее актуальных и востребованных мето-
дов физической подготовки. Также в ходе исследования 
было выявлено, что основой целью занятия является 
развитие выносливости, силы и ловкости [6].

Результат исследования показал, что высокоинтен-
сивная подготовка с помощью системы кроссфит по-
ложительно влияет на физическую подготовленность 
у студентов, а именно: увеличение мотивации к само-
стоятельной физической тренировке [7].

Одним из правил кроссфита является вариатив-
ность, что означает смену программы каждой новой 
тренировки. Также к основным правилам можно от-
нести максимальную интенсивность, частоту упражне-
ний, минимальный отдых.

Примеры упражнений по системе кроссфит:
Толчок. Данный вид упражнения подразумевает 

подъем штанги с пола и жим ее над головой (рис. 1);

Рис. 1.
Берпи. Из положения стоя принять упор-лежа и сде-

лать одно отжимание, после чего выпрыгнуть вверх 
из положения сидя. Основой данного упражнения явля-
ется быстрота (рис. 2);

Рис. 2.
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Барбара. Выполнение 5 кругов следующих 
упражнений: подтягивания, отжимания, подъем 

корпуса из положения лежа на спине, приседания 
(рис. 3);

Рис. 3.
Мэри. Главной особенностью данного упражнения 

является время. Важно за 20 минут выполнить отжима-
ния, «пистолетик» и подтягивания (рис. 4).

Рис. 4.
Занятия кроссфитом имеют большие преимуще-

ства по сравнению с интервальной тренировкой. Ин-
тервальная тренировка представляет собой временную 
смену подходов, в состав которых входят упражнения, 
выполняемые на конкретную группу мышц. Целью ин-
тервальной тренировки является подготовка организма 
к выполнению высокоинтенсивной работе за опреде-
ленное время. Стоит отметить, что данный вид подго-
товки имеет строгое ограничение по времени и количе-
ству подходов.

Главным недостатком кроссфита является 
то, что эта форма организации занятий имеет экстре-
мальную направленность, тем самым сопровождая по-
вышение травматичности. Это происходит из-за того, 
что упражнения ориентированы не на идеальную тех-
нику выполнения, а на скорость. Поэтому необходимо 
выполнять все упражнения под присмотром преподава-
теля, соблюдая меры личной безопасности.

Подводя итог, можно сказать, что повышение уров-
ня эффективности физической подготовленности кур-
сантов и совершенствованию служебно-прикладных 
навыков в наибольшей степени зависит от формы ор-
ганизации занятий по физической подготовке. Чем луч-
ше организация занятий учебного процесса, тем выше 
эффективность, плотность и результативность физи-
ческой подготовки, что необходимо для курсантов об-
разовательных учреждений для эффективного выпол-
нения ими возложенных обязанностей по пресечению 
преступлений и административных правонарушений, 
а также защиты себя и других лиц от преступных по-
сягательств.
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Современная эпоха – это эпоха цифровизации. 
Не случайно в языке, напрямую связанного с жизнью 
общества и отражающего ее, слово цифровой в по-
следние годы приобрело очень широкие сочетаемост-
ные возможности: цифровой мир, контент, след, язык; 
цифровая цивилизация, экономика, реальность, среда, 
зрелость, этика; цифровое общество, образование; 
цифровые технологии, сервисы, инструменты, продук-
ты, компетенции, проекты, тренды и т. п.

Цифровая трансформация требует освоения новых 
профессиональных компетенций, которые являются 

необходимыми для работы с новым цифровым инстру-
ментарием.

При этом «информатизация образования должна 
опережать информатизацию других направлений обще-
ственного производства, иначе сфера образования неиз-
бежно начнет отставать от темпов развития общества» 
[3, с. 9].

В последние десятилетия мы наблюдаем процесс 
перехода от компьютеризации и информатизации обра-
зования к его цифровизации. Ее суть заключается в до-
стижении «необходимых образовательных результатов 
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и движении к персонализации образовательного про-
цесса на основе использования цифровых технологий» 
[2, с. 30]. 

В связи с этим перед вузами, ответственными 
за подготовку квалифицированных специалистов, стоит 
задача постоянно обновлять образовательные програм-
мы, актуализировать рабочие программы дисциплин, 
что обеспечит необходимую цифровую грамотность 
выпускников и их соответствие запросам работодате-
лей.

В данной статье представлен опыт использования 
цифровых ресурсов в ходе освоения студентами дисци-
плины «Культура речи и основы коммуникации в поли-
культурной среде». Ее выбор обусловлен тем, что дан-
ный курс входит в обязательную части блока дисциплин 
учебных планов многих вузов страны.

В частности, он преподается всем студентам – бу-
дущим педагогам, которые обучаются по направлени-
ям 44.03.01 «Педагогическое образование», 44.03.02 
«Психолого-педагогическое образование» и 44.03.05 
«Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)». Повышенные требования к речевой 
культуре специалистов данной сферы вызваны тем, 
что они должны не только в собственной речи соблю-
дать все языковые правила, предоставляя обучающимся 
образец для подражания, но и уметь формировать пра-
вильную и красивую речь своих воспитанников.

Для достижения этих задач в рамках аудиторных 
занятий и самостоятельной работы студенты традици-
онно знакомятся с программным теоретическим мате-
риалом и отрабатывают его на практике, тренируясь 
в нормативном употреблении языковых единиц, ис-
правлении допущенных в высказываниях ошибок раз-
личного типа, составлении собственных текстов, вы-
ступлении с ними в разных ситуациях общения и др.

При этом данный процесс обучения можно сделать 
более успешным и интересным для студентов посред-
ством обращения к возможностям, предоставляемым 
различными интернет-ресурсами. Их применение по-
зволит повысить уровень культуры речи будущих пе-
дагогов и будет способствовать становлению их циф-
ровой компетентности, что станет базой эффективного 
решения ими задач профессиональной деятельности.

Рассматриваемая учебная дисциплина ориенти-
рована на формирование одной универсальной ком-
петенции УК-4: «Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной формах на госу-
дарственном языке Российской Федерации и иностран-
ном (ых) языке (ах)» [4, с. 8]. Не имея возможности 
изменить содержание компетенции, мы можем актуали-
зировать индикаторы ее достижения, добавив в конеч-
ные результаты освоения курса способность студентов 
работать в цифровой среде.

Так, в «Знать» считаем необходимым добавить зна-
комство студентов с возможностями интернет-ресурсов 
и программных продуктов для приобретения знаний 
о правилах делового общения и требованиях культуры 
речи. Здесь имеются в виду, например, такие цифровые 
ресурсы:

– научная база данных Elibrary;
– портал Грамота.ру;
– информационная система, включающая коллек-

цию различных словарей, которые дают представление 
о различных типах современных языковых норм;

– единая коллекция цифровых образовательных ре-
сурсов и другие профессиональные базы данных.

Кроме этого, в качестве еще одной важной состав-
ляющей индикатора «Знать» предлагаем включить из-
учение студентами цифровых сервисов, позволяющих 
осуществлять поиск и анализ языкового материала, 
а также проводить контент-анализ образцовых текстов 
для иллюстрации нормативных правил культуры речи. 
Необходимость работы с данными ресурсами объясня-
ется тем, что они обеспечивают быстрый отбор боль-
шого объема разнообразных примеров, служащих под-
тверждением того или иного лингвистического явления.

Здесь следует прежде всего обратиться к возмож-
ностям корпусной лингвистики, которая начала разви-
ваться в конце XX века. Корпусы являются наиболее 
распространенными цифровыми ресурсами в области 
исследований языка. Они представляют собой инфор-
мационно-справочные системы, основанные на собра-
нии текстов в электронной форме. Корпусы ценны тем, 
что с их помощью можно получить примеры употре-
бления определенных языковых единиц и установить 
частотность их использования. Мы используем следу-
ющие приводимые ниже корпусы по русскому языку, 
находящиеся в открытом доступе.

– Национальный корпус русского языка, основан-
ный на собрании русских текстов в электронной фор-
ме. Его объем насчитывает более 900 млн слов. Данный 
сайт представляет собой не только ресурсную базу язы-
ковых данных, но и механизмы для анализа текстов.

– Русская корпусная грамматика – проект, целью 
которого является синхронное описание представи-
тельного фрагмента русской грамматики по данным 
Национального корпуса русского языка. Грамматика 
решает дескриптивную, исследовательскую и справоч-
ную задачи.

– Лингвистические корпуса и сервисы – много-
функциональная платформа, которая содержит корпуса 
не только русского, но и других языков России и языков 
зарубежных народов. Кроме этого, здесь представле-
ны словари синонимов и антонимов, транслитераторы 
и т. п.

– Корпус русской прозы для детей и юношества 
XX–XXI вв. (ДетКорпус) – аннотированный корпус рус-
ской детской литературы, включающий более 2097 про-
заических произведений, созданных в период с 1920-х 
по 2010-е годы и адресованных детям и подросткам. 
Корпус делится на два подкорпуса: художественной ли-
тературы (2037 текстов) и нон-фикшн (60 текстов). Дан-
ный сервис создан в первую очередь для исторических, 
типологических и количественных исследований в об-
ласти детской литературы. Но его можно использовать 
и для решения других задач, например, поиска героев, 
тем, деталей быта в детской литературе разных времен-
ных периодов и др.
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Для осуществления контент-анализа, представляю-
щего собой метод выявления и оценки специфических 
характеристик текстов, студентам предлагается рабо-
тать с самым известным сервисом Лекта (лексико-се-
мантический текстовый анализатор) – программой, 
которая проводит качественно-количественный анализ 
текста. Она, в частности, может составлять словарь 
контент-анализа, опирающегося на принцип частот-
ности, включать все словоформы выбранных лексем 
в словарь, составлять матрицы контент-анализа, кото-
рые отражают встречаемость определенной лексемы 
в каждом из фрагментов текста.

В соответствии с полученными студентами зна-
ниями цифровых инструментов в индикатор «Уметь» 
мы включаем их применение на практике в ходе ос-
воения норм культуры речи. И здесь особенно вос-
требованным оказывается портал Грамота.ру, а также 
образовательный портал по подготовке к ЕГЭ «Решу 
ЕГЭ».

Учитывая, что любая дисциплина в вузе должна 
быть профессионально ориентирована, мы обучаем сту-
дентов формировать речевую культуру своих учеников, 
в связи с чем в результаты освоения рассматриваемого 
курса на уровне «Уметь» включаем также использова-
ние возможностей актуальных цифровых и информаци-
онных технологий для создания методических продук-
тов, направленных на формирование культурной речи 
школьников.

Здесь неоценимую помощь оказывает контент наци-
ональных платформ, содержащих различные цифровые 
образовательные ресурсы (ЦОР) по русскому языку, ко-
торые как предлагают уже готовые тесты, упражнения, 
так и позволяют конструировать задания различного 
типа. Приведем наиболее интересные из них:

– Kid-mama (сервис, содержащий тренажеры, тесты 
для закрепления правил правописания);

– образовательная платформа «ЯКласс»;
– School collection (портал, содержащий ЦОР 

по различным предметам);
– Learning apps (сервис, позволяющий создавать ин-

терактивные упражнения, кроссворды, викторины с вы-
бором ответа, тесты, игры на развитие памяти и др.);

– Фабрика кроссвордов (конструктор для создания 
кроссвордов онлайн);

– Hot Potatoes (программа для формирования тестов 
и кроссвордов);

– еТреники (конструктор учебных тренажеров, во-
шедший в ТОП-30 лучших проектов конкурса иннова-
ций в образовании);

– MyQuiz (сервис для создания викторин, являю-
щийся аналогом Kahoot).

Наконец, в индикатор «Владеть» считаем необходи-
мым добавить формирование навыков работы с различ-
ными информационно-справочными системами, пре-
жде всего с Информационной системой, включающей 
коллекцию различных словарей; Толковым словарем 
Ожегова; Толковым словарем иностранных слов, а так-
же с профессиональными базами данных. Они привле-
каются с целью сбора информации о способах формиро-

вания культуры речи учащихся. Мы работаем с такими 
базами, как Федеральный центр информационных об-
разовательных ресурсов; Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов; Российская электронная 
школа; Яндекс Учебник; Электронные учебники «Про-
свещение»; Материалы издательского дома «1 сентя-
бря», и некоторыми другими.

Рассмотрим использование названных цифровых 
инструментов на примере отдельных тем курса, адресо-
ванного будущим учителям начальной школы.

Так, уже в рамках первой темы «Сущность языка. 
Понятие культуры речи», наряду с базовыми вопро-
сами, связанными с природой и функциями языка, 
аспектами культуры речи и типами речевой культу-
ры, студенты знакомятся с цифровыми технологиями 
как частью образовательного процесса и возможно-
стями использования ЦОР в области формирования 
культуры речи.

При подготовке к практическому занятию они со-
ставляют аннотированный каталог интернет-ресурсов 
по теме «Правила делового общения», что напрямую 
нацелено на формирование предписанной ФГОС ВО 
компетенции (УК-4), а также составляют викторину 
«Русский речевой этикет», используя цифровой сервис 
MyQuiz, для отработки этического аспекта культуры 
речи.

В качестве заданий для самостоятельной работы, 
которая предполагает более высокий уровень иници-
ативного участия в ней обучающихся, предлагается 
подбор цифровых образовательных ресурсов, отража-
ющих нормативный аспект культуры речи (различные 
типы языковых норм). Результаты анализа собранных 
ЦОР студенты представляют в виде презентации (ин-
струменты для ее создания – Power Point или Canva), 
которую им необходимо использовать для подготовки 
и проведения родительского собрания на тему «Куль-
тура речи младшего школьника». Собрание прово-
дится в режиме видеоконференцсвязи «Яндекс.Теле-
мост». В его ходе будущие учителя должны следить 
за соблюдением всех необходимых правил делового 
общения.

Большой блок тем в рамках рассматриваемой дис-
циплины посвящен изучению языковой нормы, так 
как культура речи прежде всего предполагает следова-
ние различным нормативным правилам. «Норма – еди-
нообразное, образцовое, общепризнанное употребление 
элементов языка (слов, словосочетаний, предложений)» 
[1, с. 103]. Выделяют пять основных типов норм: орфо-
эпические, акцентологические, лексические, морфоло-
гические и синтаксические.

В процессе отработки каждого типа студенты со-
ставляют список электронных словарей, отражающих 
конкретный анализируемый тип, используя информаци-
онно-справочную систему Коллекция различных слова-
рей. Выбранные словари привлекаются ими для выпол-
нения различных практических заданий на усвоение 
нормативных правил русского языка.

Кроме этого, они создают методическую копилку 
для своей будущей профессиональной деятельности, 
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подбирая по 10 интересных заданий для учащихся на-
чальных классов на каждый тип норм, работая с раз-
личными цифровыми образовательными ресурсами 
по русскому языку, приведенными ранее.

Повышает мотивацию студентов к изучению язы-
ка обращение к лингвистическим корпусам в ходе вы-
полнения, например, таких заданий: используя Наци-
ональный корпус русского языка, подберите языковой 
материал, иллюстрирующий умелое использование 
писателями синонимов; приведите примеры на все 
правила нормативного употребления в речи имен чис-
лительных, воспользовавшись Русской корпусной 
грамматикой. Для закрепления на практике теоретиче-
ских сведений по межкультурной коммуникации сту-
денты, работая с Корпусом русской прозы для детей 
и юношества XX–XXI вв., подбирают три произведе-
ния, герои которых принадлежат к разным этносам, 
и анализируют, соответствует ли их общение необхо-
димым правилам.

В целях выявления особенностей функционирова-
ния в языке тех или иных его единиц на занятиях пред-
усмотрено знакомство с сервисом по контент-анализу 
текстов Лекта. Так, используя его ресурсы, студенты 
устанавливают частотность употребления в русской 
речи одной из наиболее сложных лексико-семантиче-
ских групп – паронимов, или в этом аспекте рассма-
тривают форму Род. падежа мн. числа имен существи-
тельных, образование которой вызывает серьезные 
трудности у носителей языка.

Профессиональные базы данных изучаются бу-
дущими учителями начальных классов прежде всего 
с целью сбора информации о способах формирования 
культуры речи младших школьников. Для этого они вы-
полняют задания для самостоятельной работы типа: 
проведите сопоставительный лингвометодический 
анализ материалов по синтаксическим нормам элек-
тронных учебников по русскому языку для начальной 
школы, представленных на платформе Электронные 
учебники «Просвещение».

Текущий контроль по дисциплине осуществляется 
в форме тестов. Для онлайн-тестирования используется 
платформа СДО Moodle, Yandex Forms, Google Forms, 
Online Test Pad.

Приведем примеры отдельных тестовых заданий 
на оценку цифровой компетентности студентов:

1. Что относится к ключевым компетенциям совре-
менности:

а) умение использовать ИКТ,
б) умение жить в эпоху неопределенности,
в) знание последних трендов в образовании,
г) умение создавать собственные тренды.
2. На какой платформе содержатся словари синони-

мов и антонимов в виде баз данных:
а) Русская корпусная грамматика,
б) Национальный корпус русского языка,
в) Лингвистические корпуса и сервисы,
г) Корпус русской прозы для детей и юношества 

XX–XXI вв.
3. Назовите сервис по контент-анализу текста:

а) Лингвоанализатор,
б) Порфирьевич,
в) «Живые страницы»,
г) Лекта.
4. На базе какой цифровой платформы будет созда-

на единая онлайн-платформа для всех школ России, где 
будут собраны такие цифровые образовательные серви-
сы, как школьный дневник, расписание занятий, порт-
фолио учеников и др.:

а) ГИС «Моя школа»,
б) Яндекс. Практикум,
в) Госуслуги,
г) платформа «Открытое образование».
5. Назовите ЦОР, позволяющие создавать интерак-

тивные упражнения для проверки знаний:
а) Learning apps,
б) Kid-mama,
в) ЯКласс,
г) Hot Potatoes.
Промежуточная аттестация по дисциплине про-

водится в форме зачета. При его выставлении учиты-
ваются результаты работы студентов в течение семе-
стра и выполнение ими зачетных заданий. Приведем 
для примера те из них, которые позволяют оценить 
приращение индикаторов достижения компетенции 
в области цифровых инструментов: проведите анализ 
профессиональных баз данных с целью сбора информа-
ции о способах формирования культуры речи учащихся 
начальной школы; составьте аннотированный каталог 
цифровых образовательных ресурсов по культуре речи 
для младших школьников.

Как показывает практика, обращение к цифровым 
ресурсам в ходе организации занятий по дисциплине 
«Культура речи и основы коммуникации в поликуль-
турной среде» позволяет сделать их более разнообраз-
ными и интересными для студентов, что повышает их 
познавательную активность и, как следствие, обеспечи-
вает прирост необходимых знаний и умений в области 
речевой культуры будущих педагогов и формирует их 
цифровую компетентность. А в целом это способствует 
качественной профессиональной подготовке будущих 
учителей современной школы.
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Яркой и отличительной особенностью соревнователь-
ной деятельности в спортивных единоборствах является 
наличие острого конфликтного взаимодействия между 
спортсменами, каждый из которых стремится победить 
в поединке в рамках действующих правил соревнований. 
От правил и регламента соревнований непосредствен-
но зависит состав и объем специфической деятельности 
спортсмена в поединке. 

Специалисты и тренеры большое внимание при под-
готовке спортсменов-единоборцев уделяют проблеме их 
подводки к пику спортивной формы на момент участия 
в соревнованиях. Такое построение учебно-тренировоч-
ного процесса предусматривает совершенствование спе-
циальной тренированности спортсменов-единоборцев, 
прежде всего – целенаправленное развитие их специаль-
ной выносливости [2, 5, 6, 7 и др.]. 

«В спортивных и боевых единоборствах главной целью 
СФП является обеспечение необходимого уровня силовой 

и функциональной подготовленности бойца для совер-
шенствования технико-тактического мастерства и макси-
мальной подготовленности к состязаниям. Исходя из это-
го, основные задачи СФП заключаются: 1) в организации 
такой тренировочной работы бойца, которая бы позволяла 
превзойти характерные для состязательной деятельности 
показатели силовой и функциональной подготовленности; 
2) в обеспечении поступательного развития специальной 
физической подготовленности бойца» [1, с. 275].

Требуется отметить, что в процессе многолетней 
тренировки у спортсмена вначале совершенствуются 
механизмы аэробного обеспечения, а затем анаэробного 
обеспечения (алактатные, потом лактатные), т. е. за счет 
повышения уровня аэробной работоспособности созда-
ются предпосылки для будущего совершенствования 
анаэробных механизмов [3].

Механизмы анаэробного обеспечения в разы менее 
экономичны по сравнению с аэробными. Они исполь-
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зуются в организме в случае, когда поступление кис-
лорода к работающим мышцам недостаточно, что про-
исходит в начале выполнения любого тренировочного 
упражнения, или при проведении работы, требующей 
кислородного запроса.

У квалифицированных спортсменов-единоборцев 
(в том числе и у спортсменов рукопашного боя) вклад 
анаэробных механизмов в выносливость составляет 
около 80 % [4]. При этом необходимо отметить, что раз-
ные виды единоборства диктуют свои конкретные тре-
бования к специальной выносливости, т. е. вклад аэроб-
ных и анаэробных механизмов обеспечения энергии 
в процессе тренировочной работы может в различных 
видах спорта существенно отличаться.

Совершенствование специальной выносливости 
в спортивных единоборствах и, в частности, в рукопаш-
ном бое приобретает приоритетное значение начиная 
с этапа углубленной тренировки, т. е. в процессе физи-
ческой подготовки квалифицированных спортсменов. 
Данное положение обусловлено жесткими требовани-
ями соревновательной деятельности, которая характе-
ризуется: 

 – зачастую непредсказуемой последовательностью 
и интенсивностью выполнения тех или иных соревно-
вательных упражнений (приемов);

 – различными интервалами работы и отдыха (из-за 
различных временных остановок поединка, из-за чего 
он распадается на неопределенное количество схваток); 

 – разной продолжительностью поединков (напри-
мер, из-за досрочной победы);

 – разными интервалами отдыха между поединками 
на соревнованиях;

 – высокой интенсивностью и кратковременностью 
поединка, которые обусловлены правилами соревнова-
ний.

Исходя из этого, для спортсменов рукопашного боя 
важнейшими компонентами выносливости (помимо 
аэробной) являются анаэробные алактатные и анаэроб-
ные лактатные. 

При воспитании выносливости к статической си-
ловой работе, т. е. с преимущественной работой мышц 
в статическом режиме, используется метод статических 
усилий. При применении данного метода используются 
специальные упражнения, в которых спортсмен разви-
вает максимальные усилия в той или иной определен-
ной статической позе (характерной для соревнователь-
ной деятельности). 

Обязательным компонентом тренировки спортсме-
на, направленной на развитие специальной выносли-

вости, следует считать совершенствование коорди-
национно-двигательной выносливости, необходимой 
в соревновательной деятельности, которая характери-
зуется огромным многообразием самых разнообразных 
технико-тактических действий, выполняемых на фоне 
постоянного сопротивления противника. Для повыше-
ния координационно-двигательной выносливости ис-
пользуются: различные удлиненные комбинации тех-
нико-тактических действий, сокращенные интервалы 
отдыха, выполнение комбинаций технико-тактических 
действий без отдыха между ними, схватки с высокой 
интенсивностью соревновательного взаимодействия, 
уменьшение интервалов отдыха между схватками, уве-
личение времени схваток. 

В тренировочном процессе спортсменов рукопаш-
ного боя применяется широкий арсенал средств разви-
тия общей и специальной выносливости с учетом целей 
и задач конкретного этапа подготовки. При развитии 
выносливости в качестве средств можно использовать 
укороченные раунды специальной работы на снаряде, 
лапах, манекене и др. Такие упражнения совершен-
ствуют гликолитический механизм энергообеспече-
ния, вырабатывают у спортсменов высокоинтенсивные 
скоростно-силовые показатели и позволяют работать 
на максимум в пределах ограниченного времени.

Комплекс 1
Выполняется на снаряде с нанесением ударов рука-

ми и ногами с максимальной силой и частотой. Раунд 
длится 1,5 мин и включает 5 периодов работы и 4 пе-
риода отдыха. Упражнения выполняются в следующем 
порядке:

 – 10 сек прямые удары руками с максимальной ин-
тенсивностью;

 – 10 сек пассивный отдых;
 – 10 сек удары левой ногой с максимальной интен-

сивностью;
 – 10 сек пассивный отдых;
 – 10 сек боковые удары руками с максимальной ин-

тенсивностью;
 – 10 сек пассивная защита;
 – 10 сек удары правой ногой с максимальной интен-

сивностью;
 – 10 сек пассивная защита;
 – 10 сек удары раками снизу с максимальной интен-

сивностью.
Комплекс выполняется 5 раз. Отдых между подхо-

дами 3 мин:
 – 1,5 мин упражнения на расслабление, ходьба;
 – 1,5 мин имитация защит, передвижения.
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Реальной основой качественной профессиональ-
ной подготовки обучающихся является не то, что полу-
чено ими от преподавателей в готовом виде, а, прежде 
всего, то, что освоено обучающимися самостоятельно, 
в рамках самостоятельной учебной работы на занятиях 

и в процессе внеаудиторной работы. Представляется, 
что этот постулат является аксиомой.

В тоже время недопустима абсолютизация са-
мостоятельной работы обучающихся, противо-
поставление самостоятельной учебной рабо-
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ты обучающихся и работы под руководством 
преподавателя.

В процессе реализации государственных образо-
вательных стандартов высшего образования второго 
поколения (ГОС ВПО) активно проводился курс на ми-
нимизацию применения контактных форм организации 
обучения, времени, отводимого на аудиторные занятия 
под руководством преподавателя. Происходило это 
под влиянием «внедрения» зарубежных моделей орга-
низации образовательного процесса, копируемых фор-
мально, поверхностно, без творческого согласования 
с отечественным опытом и реалиями образовательного 
процесса.

Пользу из данной новации тогда извлекли толь-
ко «коммерсанты» от образования, экономя на оплате 
труда преподавателей при существенном сокраще-
нии объема аудиторных занятий. В некоторых него-
сударственных вузах, сегодня уже лишившихся права 
на свою профанированную деятельность, на изучение 
дисциплины отводилось абсолютно минимизированное 
количество аудиторных занятий: 1 лекция + 1 занятие 
семинарского типа (нередко проводимое не в группе, 
а для всего потока) + 1 консультация (в лучшем случае) 
+ зачет или экзамен. И проведение этих занятий неред-
ко планировалось в один день. Особенно, если препода-
ватель прибывал в вуз, находящийся в другом регионе, 
для работы вахтовым способом.

Неизбежное падение уровня подготовки обуча-
ющихся при реализации данной модели организа-
ции образовательного процесса лукаво предлагалось 
компенсировать включением в расписание занятий 
по дисциплине, наряду с традиционными аудиторны-
ми занятиям (лекция, семинар, практическое занятие 
и т. д.), так называемой «самостоятельной работы об-
учающихся под руководством преподавателя». В назва-
нии этой, ранее неведомой для преподавателей особой 
форме организации обучения, удивительным образом 
были объединены несовместимые по своей сути по-
нятия: «самостоятельная работа обучающихся» (вид 
учебной деятельности обучающихся, осуществляемый 
без руководства преподавателя) и «руководство препо-
давателем учебной деятельностью обучающихся». Фак-
тически под этим названием скрывались традиционные 
аудиторные консультации, которые не имели никакого 
отношения к самостоятельной работе обучающихся. 
Они должны были, в лучшем случае, хотя бы как-то 
компенсировать поверхностный уровень изучения со-
держания дисциплин при минимальном объеме учебно-
го времени, отводимого на традиционные аудиторные 
занятия.

С учетом этого сумбура, связанного с подменой, 
некорректным использованием терминологии, остано-
вимся, прежде всего, на самом понятии «самостоятель-
ная учебная работа обучающихся».

Рассмотрим самостоятельную работу, как вид учеб-
ной деятельности обучающихся, осуществляемый 
без руководства преподавателя, с позиции такого 
составного элемента бинарного процесса обучения, 
как преподавание.

При реализации контактных форм организации 
обучения (различных видов аудиторных занятий) допу-
скается различная степень самостоятельности обучаю-
щихся в зависимости от используемых преподавателем 
методов и приемов обучения. При этом работа обучаю-
щихся осуществляется индивидуально или коллектив-
но (в микрогруппе или фронтально – в группе в целом) 
с различной степенью самостоятельности, но всегда 
при участии и под непосредственным управлением пре-
подавателя1. В функцию преподавателя в данном слу-
чае входит: 

 – постановка цели самостоятельной работы обуча-
ющихся; 

 – определение конкретных задач самостоятельной 
работы (индивидуальных и (или) групповых, коллек-
тивных); 

 – мотивация самостоятельной работы обучающихся;
 – непосредственная организация самостоятельной 

работы обучающихся;
 – визуальный контроль процесса решения обучаю-

щимися поставленных задач; 
 – оценка результатов самостоятельной работы об-

учающихся (после завершения самостоятельной рабо-
ты), необходимая коррекция выявленных по результа-
там контроля пробелов и ошибок.

Руководство самостоятельной работой обучающих-
ся (непосредственные действия по оказанию влияния 
на обучающихся) по ходу всего процесса решения ими 
поставленных задач и достижения определенной цели 
в данном случае исключается.

При бесконтактных формах организации обучения 
(во внеаудиторное время) самостоятельная работа об-
учающихся выполняется индивидуально по заданию 
преподавателя, но без его непосредственного участия 
и на основе самоорганизации обучающихся. В функ-
цию преподавателя в данном случае входит в целом 
дистанционное управление самостоятельной работой 
обучающихся, в том числе:

бесконтактная постановка цели и конкретных задач 
самостоятельной работы обучающихся - при определе-
нии задания на самостоятельную внеаудиторную работу 
в соответствующих организационно-методических ма-
териалах (планах семинарских и практических занятий, 
практикумах для самостоятельной внеаудиторной рабо-
ты, сборниках соответствующих заданий (задач) и т. п.); 

методические указания по самоорганизации само-
стоятельной работы обучающихся, самоконтролю ее 
хода и самооценке результатов – в соответствующих 
организационно-методических материалах. 

Руководство самостоятельной работой обучающих-
ся по ходу всего процесса решения ими поставленных 
задач в данном случае также исключается.

Мотивация самостоятельной работы обуча-
ющихся определяется воздействием внутренних 
и внешних факторов, которые побуждают, поддержи-

1 Функции управления: планирование, организация, мо-
тивация, контроль, руководство (на всех этапах процесса 
управления).
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вают и направляют учебную активность обучающих-
ся без непосредственного воздействия преподавателя 
и на формирование которых должна быть направлена 
воспитательная работа педагогического коллектива 
в целом.

Контроль и оценка результатов самостоятельного 
решения обучающимися поставленных задач и необхо-
димая коррекция уровня освоения ими знаний, умений 
и навыков осуществляется преподавателем уже в рам-
ках последующих аудиторных занятий. 

С позиции учения (другого составного элемента 
бинарного процесса обучения) самостоятельная работа 
обучающихся – это вид учебной деятельности обучаю-
щихся, осуществляемой без руководства преподавате-
ля, как без непосредственного участия (присутствия), 
так и при непосредственном участии педагога, и на-
правленной на самостоятельное овладение профессио-
нальными знаниями, умениями и навыками. 

С нашей точки зрения – это высший вид учебной 
деятельности обучающихся.

Цели самостоятельной учебной работы обучающих-
ся и соответствующие этим целям методы обучения:

а) освоение обучающимися знаний, полученных 
в готовом виде, в том числе знаний о порядке, спосо-
бах, приемах и технике выполнения профессиональных 
действий (о профессиональных умениях), на уровне 
воспроизведения – репродуктивный метод; 

б) освоение обучающимися полученных знаний, 
в том числе знаний о порядке, способах, приемах и тех-
нике выполнения профессиональных действий (о про-
фессиональных умениях), на уровне понимания – про-
блемный метод;

в) освоение обучающимися полученных знаний, 
а также порядка, способов, приемов и техники выпол-
нения отдельных профессиональных действий (про-
фессиональных умений) на уровне практического 
применения для решения задач профессиональной дея-
тельности – практический метод;

г) формирование и развитие у обучающихся спо-
собности самостоятельно осваивать и исследовать 
новые знания и умения – исследовательский метод; 

д) сочетание проблемного, исследовательского 
и практического методов, а также форм организации 
обучения, позволяющих имитировать будущую про-
фессиональную деятельность обучающихся – форми-
рование у обучающихся способности самостоятельно 
комплексно решать задачи профессиональной деятель-
ности на основе интеграции полученных знаний и уме-
ний в различных, нетипичных ситуациях и с учетом 
различных условий профессиональной деятельности 
(навыков), в том числе: 

 – самостоятельно определять порядок, способы, 
приемы, технику выполнения профессиональных дей-
ствий в зависимости от ситуации, условий и имеющих-
ся возможностей и рессурсов, 

 – самостоятельно решать различные типы задач 
профессиональной деятельности. 

Таким образом, в основу приведенной классифи-
кации основных методов самостоятельной работы обу-

чающихся был положен уровень познавательной само-
стоятельности обучающихся: 

1. Репродуктивный метод – закрепление, заучива-
ние, запоминание знаний, полученных в готовом виде, 
в том числе знаний о порядке, способах, приемах и тех-
нике выполнения профессиональных действий (о про-
фессиональных умениях), в процессе: самостоятельной 
подготовки ответов в соответствии с планом семи-
нарского занятия; подготовки к контрольным работам 
и другим видам рубежного контроля (предварительной 
аттестации), а также к промежуточной аттестации – за-
четам и экзаменам.

2. Проблемный метод – осмысление обучающими-
ся полученных знаний, в том числе знаний о порядке, 
способах, приемах и технике выполнения професси-
ональных действий (о профессиональных умениях), 
в процессе: решения заданий (задач) на анализ, сравне-
ние, противопоставление, интерпретацию, обобщение, 
аргументацию, установление причинно-следственных 
связей; решения с опорой на полученные знания про-
блемных заданий, ситуативных задач, требующих твор-
ческого подхода, самостоятельного поиска их решений; 
реферирования на основе использования различных 
источников (подготовка докладов, рефератов, курсовых 
работ).

3. Практический метод – формирование у обучаю-
щихся в процессе выполнения воспроизводящих1, тре-
нировочных2, проблемно-поисковых3 упражнений (уст-
ных, письменных, графических, имитационных):

а) способности практически применять освоенные 
знания для решения задач профессиональной деятель-
ности;

б) профессиональных умений – способности вы-
полнять отдельные профессиональные действия, опре-
делять порядок, способы, приемы и технику их эффек-
тивного и оптимального выполнения;

в) профессиональных навыков – способности ком-
плексно решать задачи профессиональной деятельно-
сти на основе интеграции полученных знаний и умений.

4. Исследовательский метод – творческая деятель-
ность, направленная на самостоятельное освоение но-
вых знаний и умений в процессе подготовки рефератов, 
докладов, статей; экспериментальная апробация новых 

1 Воспроизводящие (репродуктивные) упражнения – вос-
произведение интеллектуальных или практических действий, 
приемов, способов и техники их выполнения в типовых си-
туациях и условиях по алгоритму, образцу под руководством 
преподавателя с целью закрепления умений и навыков.

2 Тренировочные упражнения – применение интеллек-
туальных или практических действий, приемов, способов и 
техники их выполнения в условиях высокой степени неопре-
деленности – в изменяющихся, усложняющихся условиях и 
ситуациях, а также с возрастающей степенью самостоятель-
ности с целью формирования у обучающихся способности 
самостоятельно определять порядок применения умений и 
навыков.

3 Проблемно-поисковые упражнения – самостоятельная 
творческая, экспериментальная разработка новых способов, 
приемов, техники выполнения профессиональных умений и 
навыков, решения задач профессиональной деятельности.
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способов, приемов, техники выполнения профессио-
нальных действий, решения задач профессиональной 
деятельности в процессе подготовки научных работ, 
при написании курсовых работ и дипломной работы. 

Разновидности индивидуальной самостоятельной 
работы обучающихся без непосредственного участия 
преподавателя:

1. самостоятельная подготовка 
а) к предстоящим лекциям:
 – предварительное ознакомление с материалом 

учебника, фондовыми материалами кафедры,
 – повторение ранее изученного, актуального для ос-

воения нового материала;
б) к предстоящим семинарским занятиям:
 – запоминание и осмысление материала темы за-

нятия, 
 – решение практических заданий (задач) на при-

менение полученных знаний, на формирование уме-
ний – способности выполнять интеллектуальные 
и практические действия, характерные для учебной 
и профессиональной деятельности;

в) к предстоящим практическим занятиям:
 – повторение освоенных знаний, умений и навыков, 

актуальных для освоения новых умений и навыков;
 – выполнение заданий (задач), разбор вариантов 

решения которых составляет содержание занятия (с ис-
пользованием соответствующего сборника заданий);

 – выполнение необходимых подготовительных 
упражнений (с использованием соответствующего 
сборника заданий);

 – выполнение упражнений, обеспечивающих за-
крепление и развитие умений и навыков, первичное 
формирование которых было осуществлено на пред-
шествующих аудиторных занятиях (с использованием 
соответствующего сборника заданий);

г) к рубежному контролю, зачетам, экзаменам: 
 – актуализация и закрепление изученных знаний, 

умений и навыков, 
 – систематизация, 
 – обобщение, 
 – осмысление на более высоком уровне;

2. выполнение практикумов для самостоятельной 
внеаудиторной работы обучающихся – выполнение за-
даний (задач), направленных на: 

 – закрепление алгоритмов выполнения интеллекту-
альных и практических профессиональных действий, 
умений, сформированных на аудиторных занятиях, 

 – осмысление порядка, способов, приемов и техни-
ки выполнения интеллектуальных и практических про-
фессиональных действий, сформированных на аудитор-
ных занятиях,

 – закрепление и развитие способности самостоя-
тельно определять порядок, способы, приемы и техни-
ку выполнения интеллектуальных и практических про-
фессиональных действий в зависимости от ситуации, 
условий и имеющихся возможностей и ресурсов,

 – закрепление и развитие профессиональных уме-
ний и навыков, сформированных на аудиторных заня-
тиях – способности обучающихся выполнять интеллек-

туальные и практические профессиональные действия 
в зависимости от ситуации, условий и имеющихся воз-
можностей и ресурсов,

 – развитие самостоятельности и мотивации учеб-
ной деятельности;

3. подготовка докладов, рефератов, курсовых и ди-
пломных работ:

 – освоение приемов работы с научной литературой,
 – развитие способности самостоятельно осваивать 

новые знания с опорой на полученные знания и умения,
 – развитие умений и навыков самостоятельно фор-

мулировать и излагать (устно и письменно) результаты 
самостоятельной работы.

Основные условия, обеспечивающие успешное 
выполнение обучающимися самостоятельной работы 
без непосредственного участия и руководства со сторо-
ны преподавателя: 

1. Мотивированность учебного задания для са-
мостоятельной работы (для чего, зачем, чему способ-
ствует). Обеспечивается, прежде всего, профильной 
направленностью, ориентацией задания на будущую 
профессиональную деятельность обучающихся, зна-
чимостью знаний, умений и навыков, приобретаемых 
в результате их выполнения.

2. Доступность, посильность заданий по уровню 
сложности и по объему необходимой работы, при усло-
вии приложения обучающимися максимальных интел-
лектуальных усилий (можем, но надо напрячься, прило-
жить серьезные усилия, мобилизовать все имеющиеся 
знания и умения).

3. Последовательность заданий по уровню слож-
ности (от относительно доступного уровня сложности 
к более высокому).

4. Ясная постановка познавательных задач (что де-
лать). 

5. Наличие и доступность организационно-методи-
ческого обеспечения – инструкций, методических реко-
мендаций, указаний (как делать). 

6. Четкое, конкретное определение объема работы, 
форм отчетности, сроков ее представления, крите-
риев оценки и самооценки результатов достижения 
необходимого уровня освоения (в какой форме, ког-
да и в каком объеме представлять результаты само-
стоятельной работы, каковы параметры достаточного 
уровня).

7. Оказание своевременной консультационной по-
мощи (что непонятно, в чем затруднения). 

8. Своевременный контроль и необходимая коррек-
ция (насколько успешно, что надо исправить и дорабо-
тать). 

Самостоятельная работа обучающихся продуктив-
на только при условии качественного методического 
обеспечения и действенного, неформального управле-
ния этой работой.

С учетом этих условий кафедра должна разраба-
тывать систему методического обеспечения самостоя-
тельной работы обучающихся. С учетом специфики той 
или иной дисциплины подобная система может вклю-
чать следующие компоненты: 
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1. Система заданий для самостоятельной работы 
обучающихся и соответствующее методическое обе-
спечение: 

а) в фондовых лекциях и планах семинарских и прак-
тических занятий – вопросы для самоконтроля по уз-
ловым проблемам темы занятия, 

б) в планах семинарских и практических занятий:
 – задания (задачи) на закрепление, осмысление 

и применение знаний и умений - для самостоятельного 
выполнения обучающимися при подготовке к занятиям,

 – методические рекомендации и указания обучаю-
щимся по самостоятельному выполнению заданий (за-
дач); 

в) комплекты раздаточных материалов для прак-
тических занятий (например: образцы оформления 
процессуальных и служебных документов; образцы 
документов для анализа и оценки правильности их 
оформления) с соответствующими проблемными зада-
ниями и их электронные версии для самостоятельной 
работы обучающихся;

г) электронная версия комплекта процессуальных 
и служебных документов (например: учебного уголов-
ного дела), заполняемых обучающимся по результатам 
комплекса практических занятий или учения;

д) более совершенная и продуктивная форма органи-
зации самостоятельной работы обучающихся – сборники 
зданий (ситуационных задач) для организации самосто-
ятельной аудиторной и внеаудиторной работы обучаю-
щихся по дисциплине, структурированных в соответ-
ствии с тематическим планом изучения дисциплины 
и ранжированных с учетом уровня сложности заданий;

е) практикум для внеаудиторной самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине, включающий:

 – комплексы проблемных заданий (задач) на осмыс-
ление и применение знаний, а также заданий на практи-
ческое освоение умений; задания важно структуриро-
вать в соответствии с тематическим планом изучения 
дисциплины и ранжировать с учетом уровня их слож-
ности, они не должны предусматривать простое вос-
произведение знаний с целью их закрепления; 

 – методические рекомендации и указания по по-
рядку и технике выполнения заданий, самоорганизации 
и самоконтролю самостоятельной работы (по образцу 
самоучителя – при освоении профессиональных дей-
ствий, соответствующих умений), а также по порядку 
оформления результатов самостоятельной работы (при 
письменном выполнении задания), в том числе образцы 
выполнения и оформления практических заданий; 

ж) видеоконсультации (мультимедиа, анимация, ви-
деофрагменты) для более эффективного самостоятель-
ного выполнения обучающимися воспроизводящих, 
тренировочных упражнений, предназначенных для ос-
воения профессиональных умений;

з) вопросы для самоподготовки к контрольным ра-
ботам, зачетам и экзаменам;

и) комплекты практических заданий к контроль-
ным работам, зачетам и экзаменам.

2. Методические разработки практических заня-
тий, деловых и ролевых игр.

3. Словарь профессиональной лексики (тезаурус), 
необходимой для самостоятельной работы обучающих-
ся, связанной с оформлением процессуальной и слу-
жебной документации.

4. Фабулы и методические разработки учений.
5. Хрестоматии для работы с первоисточниками 

(история, философия и т. д.).
6. Тематики рефератов и докладов, курсовых и ди-

пломных работ.
7. Методические рекомендации, указания по выпол-

нению курсовых и дипломных работ.
8. Фондовые материалы по дисциплине, в том чис-

ле: лекции, тезисы, альбомы структурно-логических 
схем, презентации и т. д. для самостоятельной подго-
товки по отдельным темам дисциплины.

И многое другое.
Методические указания, рекомендации и другие 

материалы – важный и необходимый инструмент бес-
контактного управления самостоятельной работой об-
учающихся.

Индивидуальный подход при организации самосто-
ятельной работы обеспечивается: 

а) дифференцированными заданиями, комплек-
сы которых целесообразно подразделять на две ча-
сти – обязательную для всех обучающихся и факуль-
тативную, включающую задания повышенного уровня 
сложности, рассчитанные на более продвинутых обуча-
ющихся, успешное выполнение которых предполагает 
получение максимально высокой оценки;

б) регулярным контролем и индивидуальными кон-
сультациями, в рамках которых обучающим оказыва-
ется необходимая методическая помощь и проводится 
коррекция с учетом данных, полученных по результа-
там контроля результатов самостоятельной работы об-
учающихся. 

Существенное условие организации реальной са-
мостоятельной работы обучающихся – принятие дей-
ственных мер по недопущению имитации самостоя-
тельности при выполнении заданий, предупреждению 
списывания и других разновидностей обмана.

Другим важнейшим условием, обеспечивающим 
не только реальное, но и успешное выполнение об-
учающимися самостоятельной работы, в том числе 
и без непосредственного участия преподавателя, явля-
ется их заинтересованность в этой работе, мотивация1. 
То есть то, что побуждает обучающихся к активной са-
мостоятельной учебной деятельности, направленной 
на достижение определенной цели – овладение профес-
сионально-значимыми знаниями, умениями, навыками, 
полноценная подготовка к успешной профессионально-
служебной деятельности.

Факторы, которые побуждают, поддерживают 
и направляют самостоятельную учебную активность 
обучающихся, способствуют формированию непосред-

1 Жевлакович С. С. К вопросу о формировании у курсан-
тов и слушателей образовательных учреждений МВД России 
комплексной мотивации учебной и профессионально-служеб-
ной деятельности // Вестник экономической безопасности, 
2021. № 5. 
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ственно побуждающих и перспективно побуждающих 
мотивов учебной деятельности:

1. Внешние факторы (по отношению к учащимся) – 
стимулы, в том числе 

а) стимулирование интереса к предмету изучения 
и будущей профессиональной деятельности (препода-
вать интересно);

б) моральное и материальное стимулирование 
успешного учения с помощью поощрения, а также 
предъявления требований, наказания (хорошо учится 
престижно, хочу получать повышенную стипендию, 
не хочу быть аутсайдером, не хочу быть отчисленным 
из вуза);

2. Внутренние факторы (по отношению к уча-
щимся):

а) потребности, в том числе 
 – познавательная потребность, потребность в поис-

ке истины, поиске решения проблемной задачи на ос-
нове внутренней заинтересованности (хочу знать, хочу 
понять, хочу найти решение);

 – потребность в качественной подготовке к профес-
сиональной деятельности на основе внутренней заинте-
ресованности (хочу быть успешным профессионалом);

б) устойчивая ценностностная ориентация – вну-
тренние побуждения к безусловному выполнению слу-
жебного долга в соответствии с предъявляемыми тре-
бованиями на основе внутренних психологических, 
эмоциональных, этических, ценностных установок, 
убеждений («я не могу иначе»).

Все эти факторы взаимосвязаны, и взаимодопол-
няют друг друга. Достижение запланированных целей 
самостоятельной учебной работы обучающихся обе-
спечивается успешным формированием всего этого мо-
тивационного комплекса.

Приступая к проектированию и реализации системы 
организации самостоятельной учебной работы обучаю-
щихся, важно учитывать уровень их готовности к этой 
работе – исходный уровень сформированности у обуча-
ющихся, поступивших на обучение в вуз, умений и на-
выков, необходимых для успешного самостоятельного 
осуществления учебной деятельности, способности к са-
мообучению, саморазвитию, в том числе: 

а) уровень сформированности у обучающихся ког-
нитивных способностей:

 – потребности в самостоятельном освоении изуча-
емого,

 –  способности познавать новое (владение умени-
ями, приемами, способами познавательной деятельно-
сти);

б) уровень развития креативных качеств, способно-
сти творчески, не по шаблону решать познавательные 
задачи;

в) уровень развития коммуникативных способно-
стей, способности самостоятельно устно и письменно 
формулировать и лаконично, последовательно излагать 
освоенное содержание.

К сожалению, у большинства выпускников совре-
менной общеобразовательной школы эти способно-
сти, умения и навыки, как правило, должным образом 

не сформированы. Эта ситуация усугубляется специфи-
кой организационных форм учебной деятельности об-
учающихся в вузе, существенно отличающихся от орга-
низационных форм учебной работы учащихся в школе. 
Игнорирование этой реальности неизбежно приводит 
к нарушению важного условия, необходимого для мо-
тивированности и успешности самостоятельной учеб-
ной работы обучающихся – доступности, посильности 
заданий, используемых при организации этой работы 
в вузе. И, как следствие, провал процесса организации 
самостоятельной работы обучающихся на самой на-
чальной его стадии.

Одна из основных организационных форм обуче-
ния в вузе – лекция. Выпускники общеобразователь-
ных школ, как правило, не готовы полноценно работать 
в процессе лекционного занятия. Поэтому, начиная 
с первых занятий на первом курсе, необходимо уделять 
существенное внимание последовательному форми-
рованию у обучающихся необходимых когнитивных 
способностей, умений самостоятельно и продуктивно 
работать в процессе лекций, в том числе способность 
воспринимать, осмысливать и конспектировать, фик-
сировать содержание лекции.

Автор не склонен разделять довольно широко рас-
пространяемое в настоящее время мнение (сформиро-
ванное в значительной степени под влиянием зарубеж-
ных моделей обучения) о том, что лекционная форма 
учебных занятий отживает, теряет свою актуальность 
с учетом развития современных информационных тех-
нологий. Опыт дистанционного обучения в условиях 
недавних эпидемиологических ограничений наглядно 
показал опасность недооценки определяющего зна-
чения контактных организационных форм обучения 
для качества образования. 

Представляется, что для успешного обучения пер-
вокурсников продуктивной работе в процессе лекцион-
ного занятия важно учитывать следующие рекоменда-
ции:

а) На начальном этапе обучения не спешить с обе-
спечением обучающимся доступа к электронным кей-
сам учебно-методических материалов, раскрывающих 
содержание дисциплины в готовом виде. Это снижает 
мотивацию обучающихся, необходимую для их целе-
направленной активной мыслительной, познаватель-
ной работы на лекции, и ориентирует обучающихся 
не на восприятие, осмысление и самостоятельную фик-
сацию существа содержания лекции. Зачем напрягать 
внимание и мыслительную деятельность, пытаться за-
писать услышанное, если содержание темы легко мож-
но получить в готовом виде. Как следствие, из учебно-
познавательного процесса исключается важнейший его 
компонент – управление преподавателя мыслительной 
деятельностью обучающихся.

б) К таким же последствиям ведет и отказ препода-
вателя в процессе изложения содержания лекции от ин-
терактивного взаимодействия с аудиторией, превраще-
ние лекции в диктант, что, в значительной степени, 
исключает мыслительную активность обучающихся, 
не способствует формированию у них способности:
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 – анализировать, активно осмысливать содержания 
лекции,

 –  выделять и лаконично фиксировать существен-
ное в содержании лекции. 

в) Важно в процессе изложения лекции, наряду 
с реализацией других целей и задач, целенаправлен-
но и последовательно формировать у обучающихся 
способность самостоятельно выделять в восприни-
маемом содержании лекции главное, существенное, 
а также лаконично и последовательно фиксировать это 
в конспекте, в том числе:

 – демонстрировать обучающимся в процессе из-
ложения лекции образцы такой работы (схематичной 
фиксации существенного содержания) с акцентом 
на правила, оптимальную технологию конспектирова-
ния: презентация основных тезисов, структурно-логи-
ческих схем, типовых сокращений, аббревиатур и т. д.;

 – определять в начале лекции задание обучаю-
щимся: в процессе лекции и последующей подготов-
ки к семинарскому занятию самостоятельно составить 
структурно-логические схемы каждого вопроса рассма-
триваемой темы (с учетом демонстрировавшихся ранее 
образцов). В рамках последующего семинарского заня-
тия в процессе рассмотрения соответствующих вопро-
сов осуществлять контроль и коррекцию результатов 
этой работы, последовательно формировать и разви-
вать способность, умение обучающихся анализировать, 
структурировать и логично, последовательно фиксиро-
вать содержания изучаемого;

 – контролировать работу обучающихся в процессе 
лекции, управлять их самостоятельной мыслительной 
деятельностью: активизировать и поддерживать внима-
ние, восприятие, акцентировать на существенном;

 – регулярно контролировать результаты конспекти-
рования каждым обучающимся: проверять и оценивать 
качество.

Одновременно с освоением техники фиксации 
содержания лекции важно акцентировать внимание 
обучающихся на следующем ключевом аспекте каче-
ственной работы во время лекции: фиксируя структуру 
содержания лекции в виде схемы или лаконичных те-
зисов, важно не упускать главную задачу – осмысление 
основных компонентов воспринимаемого содержания, 
в том числе:

 – существенных характеристик изучаемых поня-
тий, категорий, явлений, процессов,

 – причинно-следственных связей,
 – аргументации основных положений и т. д.

На осмысление изучаемого содержания обуча-
ющихся должны ориентировать соответствующие 
проблемные ситуации, создаваемые преподавателем 
в процессе чтения лекции, постановка проблемы и де-
монстрация порядка, образца ее решения. Дальнейшим 
необходимым продолжением этой работы, направлен-
ной на развитие когнитивных способностей обучаю-
щихся, их логического мышления, должны стать ана-
логичные проблемные задания для самостоятельной 
работы обучающихся в процессе их подготовки к за-
нятиям семинарского типа. Систему подобных заданий 

важно устанавливать в планах семинарских и практиче-
ских занятий, в том числе задания: 

 – на анализ характеризующих признаков явлений, 
процессов (каковы характерные признаки?), причин 
(почему?), причино-следственных связей (каковы при-
чины? вследствие чего? каковы последствия?);

 – сравнение (что общего и что отличного, специфи-
ческого?);

 – определение идентичного (определить родствен-
ное, синоним),

 – противопоставление (определить противополож-
ное, антоним);

 – структурирование (определить составные эле-
менты, их соподчинение); 

 – идентификацию (как определить принадлеж-
ность? к чему относится? квалифицируйте);

 – классификацию (к какой совокупности (типу, 
виду, группе, части, разделу и т. п.) относится?);

 – определение последовательности (в какой после-
довательности? что за чем?);

 – выявление взаимосвязей (с чем связано? что опре-
деляющее? что производное?);

 – аргументацию (обоснуйте, докажите);
 – сопоставление различных точек зрения (позиций, 

оценок, концепций, подходов и т. п.), их аргументации;
 – сопоставление вариантов, способов решения про-

блемы, задачи (как? для каких ситуаций, при каких усло-
виях? что оптимально и эффективно в зависимости от воз-
можностей, наличия тех или иных средств и ресурсов?);

 – применение полученных знаний (например: 
для решения ситуационных задач, принятия решения, 
определения плана решения задачи, порядка, способа 
действий);

 –  отработку других приемов логического осмысле-
ния осваиваемых знаний.

С учетом новизны для выпускников общеобразова-
тельных школ, поступивших на обучение в вуз, и дру-
гой основной формы организации образовательного 
процесса в вузе – занятий семинарского типа, не менее 
важна системная работа по формированию у обучаю-
щихся способности продуктивно работать и на этих за-
нятиях, в том числе:

а) управление самостоятельной работой обучаю-
щихся при их подготовке к этим занятиям с помощью 
такого традиционного инструмента, как план семинар-
ских и практических занятий по дисциплине, его ме-
тодический аппарат: вопросы для самоконтроля по уз-
ловым проблемам темы занятия; проблемные задания 
на осмысление полученных знаний и практические за-
дачи к каждой теме занятия на применение знаний и уме-
ний для самостоятельного выполнения при подготовке 
к занятию, которые содержатся в плане или в сборнике 
ситуационных задач по дисциплине (при наличии); со-
ответствующие методические указания, рекомендации 
по выполнению практических заданий (задач), а также 
образцы, алгоритмы их исполнения;

б) своевременное и предметное инструктирование 
обучающихся о порядке работы с планом семинарских 
и практических занятий по дисциплине; 
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в) отказ от стопроцентного копирования в плане се-
минарского занятия структуры соответствующей лек-
ции, акцент на углубленное освоение ключевых про-
блем курса (дисциплины, отрасли науки);

г) ориентация обучающихся не ограничиваться 
при подготовке к семинарскому занятию лишь изуче-
нием тезисов соответствующей лекции и соответству-
ющих разделов учебника, убедительная демонстрация 
невозможности полноценной подготовки к занятию 
без изучения рекомендованных дополнительных источ-
ников;

д) не допущение ограничения функций семинар-
ских занятий освоением знаний только на уровне вос-
произведения и осмысления, имея в виду конечный 
уровень – способность практически применять знания 
для решения задач профессиональной деятельности; 

е) формирование у обучающихся умений, необхо-
димых для качественной подготовки к семинарским 
занятиям, в том числе для самостоятельной работы 
с первоисточниками, нормативными правовыми акта-
ми (законодательными, ведомственными, локальными) 
и научной литературой, в том числе:

 – умения конспектировать рекомендованные в пла-
не семинарского занятия источники в том числе: само-
стоятельно вычленять в тексте, осмысливать и лаконич-
но формулировать существенные положения источника, 
важные для освоения темы занятия, конспектировать 
содержание источника в соответствии с планом кон-
спектирования, предложенным в методических указа-
ниях и рекомендациях к данной теме, содержащихся 
в плане семинарских и практических занятий по дис-
циплине,

 – умения реферировать обозначенную в плане се-
минарского занятия проблему на основе работы с ком-
плексом источников,

 – умения аннотировать научные источники, реко-
мендованные в плане семинарского занятия в качестве 
дополнительной литературы;

ж) управление самостоятельной работой обучаю-
щихся при подготовке к предстоящему практическому 
занятию с помощью соответствующих заданий в пла-
не, в том числе ориентация обучающихся на актуали-
зацию знаний о требованиях нормативных правовых 
документов, инструкций, методических рекомендаций 
и указаний к порядку, способам, приемам и технике вы-
полнения профессиональных действий, отработка кото-
рых предстоит в рамках практического занятия;

з) после очередного аудиторного семинарского 
или практического занятия бесконтактное управление 
с помощью практикумов для самостоятельной внеа-
удиторной работы самостоятельной работой обучаю-
щихся по закреплению и совершенствованию умений, 
первичное формирование которых осуществлялось 
на предшествующих аудиторных занятиях; содержание 
этой работы должно составлять самостоятельное вы-
полнение обучающимися соответствующих воспроиз-
водящих и тренировочных упражнений.

В рамках занятий семинарского типа важно систем-
но и последовательно продолжать развитие когнитив-

ных способностей обучающихся. И здесь на первый 
план следует ставить задачу развития у обучающихся 
способности не только запоминать, а, прежде всего, 
способности осмысливать, понимать осваиваемое со-
держание дисциплины и применять для решения задач 
профессиональной деятельности. На решение этой за-
дачи должна быть направлена самостоятельная работа 
обучающихся на занятиях и при подготовке к ним, в том 
числе выполнение проблемных заданий, направленных 
на более глубокое осмысление изучаемого содержания 
через применение приемов логического мышления, 
в том числе: анализа, сравнения, противопоставления, 
структурирования, обобщения, классифицирования, 
установления причинно-следственных связей, выделе-
ние главного, структурирование, определения логиче-
ской последовательности, интерпретирование и т. д. 

При проектировании и реализации целей развития 
учебных и профессионально значимых способностей 
обучающихся в рамках занятий семинарского типа не-
обходимо также уделять внимание последовательному 
и системному совершенствованию коммуникативных 
способностей. К сожалению, уровень развития этого 
инструментария, необходимого и важного для профес-
сиональной деятельности выпускников, у значитель-
ной части обучающихся, поступающих на обучение 
в вуз, требует существенной коррекции. В связи с этим 
при проведении занятий семинарского типа и в процес-
се самостоятельной работы обучающихся при подготов-
ке к ним важна целенаправленная системная и после-
довательная работа по развитию у обучающихся этих 
способностей, в том числе:

 – оптимальное сочетание при проведении занятий 
семинарского типа различных форм коммуникации 
с обучающимися: фронтальной интерактивной беседы 
со всей группой (предусматривает только короткие ре-
плики отдельных, наиболее активных и мотивирован-
ных обучающихся) с индивидуальными развернутыми 
ответами обучающихся (требуется умение самостоя-
тельно формулировать и логично, последовательно из-
лагать существенное содержание в полном объеме);

 – при разборе с аудиторией и оценке индивиду-
альных развернутых ответов обучающихся акцентиро-
вание внимания обучающихся на следующих важных 
критериях: логическая последовательность ответа, спо-
собность отвечавшего ясно, лаконично и по существу 
формулировать излагаемое;

 – при подготовке к семинарскому занятию обяза-
тельное составление обучающимися к каждому во-
просу, установленному в плане занятия, развернутого 
плана ответа в соответствии со структурой содержания 
вопроса; использование составленных планов при из-
ложении на занятии ответов на вопросы плана, учет 
при определении оценки за ответ наличия и качества 
таких планов;

 – периодический фронтальный (у всей группы) 
и выборочный (у группы обучающихся, требующих по-
вышенного внимания) контроль составленных обучаю-
щимися в рамках самостоятельной работы при подго-
товке к семинару письменных структурно-логических 
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планов содержания вопросов, включенных в планы 
семинарских занятий, с последующей оценкой и разбо-
ром результатов контроля;

 – использование на семинарских занятиях следу-
ющего варианта опроса обучающихся: перед рассмо-
трением с группой очередного вопроса одному из об-
учающихся поручается письменно изложить на доске 
(интерактивной доске) план ответа на последующий 
вопрос занятия; в этом случае последующий вопрос за-
нятия рассматривается в форме коллективного разбора 
качества представленного плана;

 – подготовка и реализация обучающимися по от-
дельным актуальным проблемам изучаемой темы сооб-
щений, докладов, рефератов, требующая самостоятель-
ного и более глубокого освоения новых знаний, а также 
технологии публичного выступления; последующий 
коллективный разбор выступления с точки зрения соот-
ветствия его требованиям к публичному выступлению;

 – выполнение в рамках самостоятельной работы 
по подготовке к семинарским занятиям:

 – графических структурно-логических схем содер-
жания отдельных вопросов занятия,

 – электронных презентаций ответов по отдельным 
вопросам плана семинарского занятия или докладов 
(сообщений) по актуальным проблемам занятия.

Отдельного внимания требует также развитие у обу-
чающихся способности лаконично, ясно и в логической 
последовательности формулировать содержание отве-
тов на полученные задания (задачи) в письменной форме. 
С этим у большинства обучающихся проблем еще боль-
ше, чем с устной коммуникацией. 

С этой целью важно в рамках занятий семинар-
ского типа регулярно проводить опросы обучающихся 
в письменной форме, как фронтальные (всю группу), 
групповые (нескольких обучающихся), так и индиви-
дуальные:

 – выборочные письменные опросы одного или не-
скольких обучающихся (на доске, на первых столах) 
параллельно с устным разбором с группой других 
вопросов темы семинарского занятия – упражнения 
для развития у обучающихся способности осущест-
влять письменную коммуникацию, а также оптималь-
ная форма контроля, позволяющая выявлять уровень 
освоения изученного у максимального числа обучаю-
щихся при минимальных затратах учебного времени;

 – так называемые «летучки» - фронтальный пись-
менный опрос всей группы в начале семинарского за-
нятия: контрольное тестирование (письменное) с целью 
проверки уровня готовности обучающихся к занятию, 
словарный диктант с целью проверки знания определе-
ний понятийного аппарата дисциплины и т. д.);

 – аудиторные контрольные работы в рамках рубеж-
ного контроля;

 – подготовка в рамках самостоятельной внеауди-
торной работы обучающихся эссе по проблемным во-
просам профессиональной деятельности;

 – подготовка сообщений, докладов с предваритель-
ной отработкой под руководством преподавателя соот-
ветствующего текста;

Дальнейшее совершенствование соответствую-
щих способностей должно продолжаться в процессе 
самостоятельной подготовки обучающимися рефера-
тов, курсовых работ, научных работ в рамках НИРС. 
При этом важно педагогу руководить этой работой: 
консультировать, оказывать обучающимся необходи-
мую методическую помощь, последовательно отраба-
тывая с ними основные этапы выполнения этих форм 
творческого применения полученных знаний и умений 
для освоения новой проблематики, в том числе:

а) поиск и отбор источников и литературы по теме 
работы;

б) проработка структуры, логики изложения содер-
жания письменной работы, формулирование соответ-
ствующего плана работы, проработка структуры содер-
жания каждого пункта этого плана;

в) осмысление отличия реферирования от плагиата;
г) редактирование текста работы с точки зрения 

ясности, логики и лаконичности изложения, правиль-
ности языка изложения (этому, кроме всего прочего, 
следует уделять особое внимание, учитывая существен-
ные изъяны в филологической подготовке выпускников 
общеобразовательных школ);

д) формирование умения формулировать выводы, 
резюме;

е) освоение требований к правильному оформле-
нию текстов работ;

ж) подготовка тезисов для короткого устного со-
общения по теме письменной работы на занятии, кон-
ференции и т. д.

Последовательная и системная тренировка и закре-
пление этих умений готовит обучающихся к успешно-
му написанию и защите выпускной квалификационной 
работы.

Добиться от обучающихся освоения знаний на уров-
не, необходимом для применения в профессиональ-
ной деятельности, на уровне не только запоминания, 
но, прежде всего, осмысления невозможно без систем-
ной работы с понятийно-категориальным аппаратом 
научной отрасли и соответствующей дисциплины1. 

Обозначим основные компоненты алгоритма си-
стемного освоения понятия:

 – первичное ознакомление обучающихся с адапти-
рованным определением понятия;

 – формирование у обучающихся понимания кон-
струкции определения понятия, выделение ключевых 
слов, в которых аккумулируется смысловое содержание 
понятия;

 – тренировка в конструировании обучающимися 
допустимых различных вариантов определения поня-
тия, не искажающих его смысла (интерпретация, опре-
деление «своими словами»);

 – поиск в энциклопедиях и словарях, научной ли-
тературе, Интернете различных вариантов научного 

1 Жевлакович С. С. Особенности методического обеспе-
чения компетентностного подхода к реализации основных 
образовательных программ профессионального образования. 
Формирование профессиональных знаний // Психология и пе-
дагогика служебной деятельности. 2021. № 4. 
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определения понятия с последующим разбором этих 
вариантов с точки зрения ключевого смыслового содер-
жания этого понятия, а также причин, предназначения 
различных трактовок определения;

 – закрепление знания определения понятия, в том 
числе:

 – фронтальные словарные диктанты,
 – индивидуальные письменные опросы на предмет 

знания определений изученных понятий,
 – соответствующие дополнительные вопросы 

в рамках индивидуального устного опроса;
 – углубление понимания обучающимися смысла 

и содержания понятия:
 – последовательно, в процессе всего последующего 

освоения содержания дисциплины, 
 – системно, во взаимосвязи с другими понятиями;
 – контроль за правильным употреблением понятия 

в устной и письменной речи обучающихся, в професси-
ональной лексике.

Наряду с развитием когнитивных способностей обу-
чающихся, освоением знаний не менее важна подготовка 
обучающихся к самостоятельной работе по формиро-
ванию и развитию профессиональных умений выполнять 
отдельные действия, характерные для профессиональ-
ной деятельности. И эта работа должна проводиться так-
же последовательно и системно1:

а) первичная отработка умений в рамках аудитор-
ных (контактных) занятий на уровне представления 
(о порядке, способах, приемах и технике выполнения 
действия) и воспроизведения (по образцу, типовому ал-
горитму), в том числе:

 – выделение и показ, демонстрация основных эле-
ментов, из которых состоит структура конкретного про-
фессионального действия (каков состав),

 – акцент на порядок, способы, приемы, технику вы-
полнения каждого элемента (как правильно),

 – акцент на ошибки, возможные при выполнении 
каждого элемента (как неправильно),

 – ознакомление обучающихся с критериями пра-
вильности, оптимальности и эффективности выполне-
ния профессионального действия, требуемого уровня 
освоения умения,

 – выполнение обучающимися воспроизводя-
щих упражнений (по образцу, типовому алгоритму) 
под управлением преподавателя;

б) закрепление умения на уровне воспроизведения 
(по образцу, типовому алгоритму) в рамках самостоя-
тельной работы обучающихся во внеаудиторное время 
(параллельно с аудиторными занятиями):

1 Жевлакович С. С. Особенности методического обеспе-
чения компетентностного подхода к реализации основных 
образовательных программ профессионального образования. 
Формирование профессиональных умений // Психология и 
педагогика служебной деятельности. 2021. № 2. 

Жевлакович С. С., Мышенкова Ю. Ю. Особенности фор-
мирования умений и навыков профессионально-служебной 
деятельности сотрудников органов внутренних дел в услови-
ях, связанных с применением оружия // Вестник экономиче-
ской безопасности. М., 2020. № 5.

 – бесконтактное организационно-методическое 
управление самостоятельной работой обучающихся 
во внеаудиторное время с помощью соответствующих 
практикумов, сборников практических заданий (задач), 
оснащенных необходимым методическим аппаратом 
по типу самоучителя, 

 – последовательное выполнение обучающимися 
воспроизводящих упражнений (по образцу, типовому 
алгоритму) в рамках индивидуальной самостоятельной 
внеаудиторной (бесконтактной) работы с учетом пер-
вичного опыта, полученного на аудиторных занятиях;

в) отработка умения на уровне применения в раз-
личных ситуациях и условиях профессиональной дея-
тельности:

 – первичная отработка на аудиторных (контактных) 
занятиях – выполнение тренировочных упражнений 
под управлением преподавателя с последовательно воз-
растающей самостоятельностью обучающихся,

 – последовательное выполнение обучающимися со-
ответствующих тренировочных упражнений в рамках 
индивидуальной самостоятельной внеаудиторной (бес-
контактной) работы с учетом первичного опыта, полу-
ченного на аудиторных занятиях, на основе бесконтакт-
ного организационно-методического управления;

г) формирование у обучающихся способности са-
мостоятельно творчески определять оптимальные 
и эффективные порядок, способы, приемы, технику вы-
полнения профессионального действия в условиях вы-
сокой степени неопределенности:

 – первичная отработка на аудиторных (контактных) 
занятиях, имитирующих профессиональную деятель-
ность (дисциплины-практикумы, учения) – выполнение 
проблемно-поисковые упражнений под управлением 
преподавателя с высокой долей самостоятельности об-
учающихся,

 – выполнение обучающимися соответствующих 
проблемно-поисковых упражнений (упражнений по-
вышенной сложности) в рамках индивидуальной са-
мостоятельной внеаудиторной (бесконтактной) работы 
с учетом первичного опыта, полученного на аудитор-
ных занятиях, на основе бесконтактного организацион-
но-методического управления;

д) апробация комплекса профессиональных уме-
ний, сформированных в рамках соответствующей ау-
диторной и внеаудиторной самостоятельной работы 
обучающихся, в реальных условиях профессиональной 
деятельности в процессе прохождения учебной и про-
фессиональной практики.

В конечном счете, образовательный процесс на-
правлен на формирование у обучающихся навыков про-
фессиональной деятельности – способности самосто-
ятельно комплексно решать задачи профессиональной 
деятельности на основе интеграции полученных про-
фессиональных знаний и умений2.

2 Жевлакович С. С. Особенности методического обеспе-
чения компетентностного подхода к реализации основных 
образовательных программ профессионального образования. 
Формирование профессиональных навыков // Психология и 
педагогика служебной деятельности. 2021. № 3. 
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Формирование у обучающихся навыков професси-
ональной деятельности осуществляется, прежде всего, 
в рамках дисциплин и модулей практического обуче-
ния, предусматривающих имитацию будущей профес-
сиональной деятельности обучающихся, в том числе 
в рамках дисциплин-практикумов и учений. Дисципли-
ны-практикумы ориентированы на формирование у об-
учающихся способности самостоятельно реализовы-
вать отдельные компоненты, составляющие основу 
структуры содержания профессиональной деятель-
ности. В рамках учений у обучающихся формируется 
способность самостоятельно комплексно осуществлять 
основные компоненты содержания профессиональной 
деятельности.

Главная задача, решаемая в рамках практическо-
го обучения на этих занятиях – формирование у обу-
чающихся способности самостоятельно определять 
и реализовывать эффективный порядок комплексного 
решения задач профессиональной деятельности, опти-
мально интегрировать для достижения этой цели зна-
ния и умения, освоенные ранее.

Завершающий этап формирования профессиональ-
ных навыков – самостоятельная работа обучающихся 
в реальных условиях профессиональной деятельности 
в процессе прохождения производственной практики.

Завершающий этап обучения по дисциплине (моду-
лю) – предварительная аттестация (зачет, экзамен): 
в устной, письменной или комбинированной форме – 
по традиционным дисциплинам, а также в форме уче-
ния – по дисциплинам-практикумам и модулям практи-
ческого обучения. 

Предварительная аттестация должна рассматри-
ваться не только, как механизм подведения итогов про-
деланной учебной работы обучающихся. По традици-
онным дисциплинам ее главная цель – проверка уровня 
сформированности у обучающихся индикаторов соот-
ветствующих компетенций – знаний и умений, способ-
ности практически применять эти знания и умения 
в профессиональной деятельности. По отдельным дис-
циплинам-практикам и комплексам дисциплин-прак-
тикумов, объединенных в модули практического обу-
чения, главная цель – проверка, прежде всего, уровня 
сформированности у обучающихся таких индикаторов 
компетенций, как навыки, то есть способности комплек-
сно решать задачи профессиональной деятельности 

на основе интеграции освоенных профессиональных 
знаний и умений. Иными словами – контроль уровня 
сформированности профессиональных компетенций, 
установленных соответствующим ФГОС ВО по специ-
альности (направлению подготовки).

Самостоятельная работа обучающихся в период 
подготовки к предварительной аттестации – важный 
и не менее сложный этап образовательного процесса. 
Эта работа должна быть направлена на актуализацию, 
закрепление и систематизацию изученного по дисци-
плине (модулю) в целом. Методические инструменты 
неконтактного управления этой работой – вопросы, 
практические задания и методические указания по под-
готовке к предварительной аттестации, позволяющие 
обучающимся более организованно и целенаправленно 
готовится к ответу по теоретическим вопросам и к вы-
полнению практических заданий, предусмотренных би-
летами предварительной аттестации. Дополняет этот 
инструментарий контактная форма управления – ауди-
торные консультации по подготовке к предварительной 
аттестации.

Завершающий этап обучения по образоватяель-
ной программе в целом – государственная итоговая 
аттестация (далее – ГИА) в форме комплексного 
междисциплинарного экзамена, проводить который 
при реализации компетентностной модели обучения 
целесообразно в форме учения. Главная цель такого 
экзамена – проверка уровня сформированности всего 
комплекса компетенций, установленных соответствую-
щим образовательным стандартом, способности обуча-
ющихся практически реализовывать задачи професси-
ональной деятельности. Проведение предварительной 
аттестации по дисциплинам-практикумам и модулям 
практического обучения, которые реализуются на за-
вершающем этапе обучения, в форме учения является 
предварительной подготовкой обучающихся к такой 
форме проведения ГИА. 

В конечном счете, системная работа по последо-
вательному развитию у обучающихся способности са-
мостоятельно осваивать теоретические знания и прак-
тические умения и навыки, а также формирование 
соответствующей мотивации позволяет создавать проч-
ную основу для самообразования и саморазвития вы-
пускников в процессе последующей профессиональной 
деятельности.
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Введение (постановка проблемы). Современ-
ные условия профессиональной деятельности предъ-
являют высокие требования к различным специаль-
ностям и профессиям. Данная тенденция относится 
и к сотрудникам органов внутренних дел, заставляя 
их постоянно совершенствовать уровень своего про-
фессионального мастерства. Особая роль в этом про-
цессе принадлежит организации конкурсов профес-
сионального мастерства среди сотрудников, которые 
способствуют не только их подготовке и повыше-
нию квалификации, но и положительно сказываются 
на формировании имиджа сотрудника ОВД. Демон-
стрируя высокие показатели своей компетентности 
в разных вопросах, умение применять различные тех-
нические средства, приемы самообороны, сотрудник 
ОВД значительно увеличивает свой авторитет в гла-
зах общественности. При этом, организация конкур-
сов профессионального мастерства является важной 
частью жизни не только сотрудников, но и руководи-
телей, предоставляя им возможность сформировать 
кадровый резерв из числа наиболее компетентных 
сотрудников. 

Основное положение материала. 
Чтобы понять сущность становления конкурсов 

профессионального мастерства в системе МВД, не-
обходимо коснуться вопроса возникновения конкур-
сов профессионального мастерства в целом. Впер-
вые соревнования в профессиональном мастерстве 
возникли в эпоху раннего Средневековья, в связи 
с возникновением крупных городов, среди объеди-
нений специалистов (цеха, гильдии). Этот период 
ознаменован созданием первых стандартов качества 
и способов, которыми старались защитить товар 
от подделки (например, цеховое клеймо, являюще-
еся аналогом товарного знака), что свидетельствует 
о стремлении создать свой уникальный, узнаваемый 
знак. Однако, на данном этапе, говорить о конкурсах 
профессионального мастерства, в их современном 
понимании, не приходиться. В это время не при-
ветствовалось личностное первенство: внутри про-
фессионального сообщества, мастеру было сложно 
выделяться, что являлось весьма сдерживающим 
фактором для развития профессионального мастер-
ства. При этом, некоторые формы профессиональных 
соревнований наглядно просматривались в состяза-
тельных мероприятиях, таких как, метание молота 
у кузнецов или катания тяжелых бочек на скорость. 

Дух творчества внесла эпоха Возрождения – фи-
зический труд принял форму призвания, основы 
жизни и свободы. Ремесленники научились получать 
удовольствие от результатов своего труда – рабский 
труд сменился на потребность показать свои умения 
и таланты, получить за это не только материальное 
вознаграждение, но и общественное признания.

Это период осознания специалистами значимости 
собственного творения в виде созданного уникально-
го товара, в котором есть потребность у окружающих. 
И дабы придать отличительные черты своему созда-
нию, ему добавлялись неповторимые черты в виде 

знаков качества: бирок, клейм, форм, подписей и про-
чего, тем самым человек демонстрировал свое уни-
кальное профессиональное мастерство. Показатель-
ным является первое упоминание о соревновании 
в сфере профессиональных умений, проходившее 
в 1401 году во Флоренции. Его задачей стал выбор 
лучшего бронзового рельефа «Принесение в жертву 
Исаака». Оценивали работы 34 судьи. Соревнование 
проходило в течение года, а в итоге были отобраны 
двадцатитрехлетние молодые мастера – Филлипо 
Брунеллески и Лоренцо Гиберти. Победу одержал 
последний. Критериями для оценки стали: изящество 
продукта, целостность (изготовлен из целого куска 
бронзы) и экономичность (весил на 7 кг легче) [4]. 
Конкурсы были организованы на основе системного 
подхода, применительно к оцениванию участников: 
всем давались единые задания; регламент разделялся 
на этапы; роли заказчика/организатора и экспертов-
жюри строго разделялись. 

В следующем периоде истории развития данно-
го социального явления оценки подвергались тех-
нические характеристики пароходов и дирижаблей. 
Гонки чайных клиперов «Катти Сарк» и «Фермопи-
лы», которые проводились регулярно, пользовались 
огромной популярностью и стали легендой в истории 
мореплавания [3]. Однако, к сожалению, мастерство 
и личность отдельного рабочего мало кого интере-
совало, как и социальный статус, при этом, условия 
труда и жизни были очень низкими. 

ХХ век стал новой вехой в организации подоб-
ных конкурсов, так как, произошедшие в обществе 
изменения, способствовали сокращению социально-
го разрыва между гражданами, возрастанию уровня 
самосознания рабочего населения. Данный факт ока-
зал положительный эффект на организацию конкур-
сов профессионального мастерства, которые начали 
формироваться на новой основе. Соревновательные 
процессы становятся для населения неотъемлемой 
составляющей, начиная с 20-х годов.

В нашей стране данное явление прошло так-
же свой уникальный путь. Первопроходцами стали 
преподаватели. С целью распространения педаго-
гического опыта в 20-е годы прошлого столетия на-
чинают проводиться профессиональные педагогиче-
ские конкурсы [6]. Проводить их рекомендовалось 
по запросу населения или исходя из сообщений, 
получаемых от сотрудников губернских и уездных 
газет. Одними из первых лучших учителей были 
признаны Б. В. Папков и Н. Н. Соловцов (1923 г.). 
За рубежом также организуются подобные конкурсы, 
так, в 1944 г. проводится первый конкурс професси-
онального мастерства «Национальный учитель года 
США». С целью повышения популярности учитель-
ской профессии и трансляции личного опыта чле-
нам педагогического сообщества, четверым лучшим 
представителям профессии был организован тур 
по стране и за ее пределы. 

При этом, с 30-х годов прошлого столетия актив-
но развиваются различные формы педагогического 
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новаторства: издаются монографии, иллюстрирую-
щие опыт работ лучших школ и учителей, проводятся 
смотры методической работы и др.

В 1934 г. Наркомпрос объявляет конкурс на луч-
шую школу СССР, которой была признана москов-
ская школа № 25, в которой, как указано в статье 
В. А. Дубровской «наличествовал творческий подход 
к обучению и воспитанию» [2].

На некоторое время конкурсы в учительской среде 
исчезают из практики, однако в 1989 г., по инициати-
ве редакции «Учительской газеты» данные конкурсы 
возрождаются. Деятельность учителей продолжали 
оценивать по таким качествам, как приверженность 
к профессии с высоким уровнем профессионально-
го мастерства, нетрадиционные подходы к обучению 
и воспитанию, инновационный подход, порядочность 
и эффективность педагогической деятельности. 

После того, как СССР завершил свое существова-
ние, анализируемый конкурс получает статус Всерос-
сийского и именуется «Учитель года России». Сегод-
ня лучший учитель, кроме традиционных оценочных 
заданий, должен иметь свою педагогическую концеп-
цию, которая проходит процедуру защиты [1]. 

В системе МВД конкурсы начали проводиться 
с 90-хх, так одним из первых, по инициативе А. Н. Ку-
стова, стал конкурс по «Самозащите без оружия». 

В настоящее время Министерство внутренних дел 
конкурсы на лучшего по профессии проводит каждый 
год среди разных категорий сотрудников ОВД России, 
в том числе среди преподавательского состава [5]. 
Вопросы организации регламентированы норматив-
но-правовыми актами. Так, в числе первостепенных 
документов следует указать на ряд приказов, в числе 
которых Приказ МВД России от 26 декабря 2019 г. 
№ 974 «Об утверждении Инструкции об организа-
ции и проведении конкурсов профмастерства среди 
сотрудников ОВД Российской Федерации»; Приказ 
от 21 октября 2005 г. № 850 «Об утверждении По-
ложения о конкурсах профессионального мастерства 
среди сотрудников органов внутренних дел Россий-
ской Федерации на звание «Лучший по профессии».

Перед началом конкурса подготавливается раз-
личная учетно-отчетная документация, билеты, 
проводится масштабная подготовка материально-
технической базы для проведения практических 
испытаний, применительно к отдельным видам ис-
пытаний. Основные элементы подготовки конкурса – 
состав жюри и билеты. Конкурсная комиссия утверж-
дается приказом, в качестве жюри приглашаются 
наиболее опытные и компетентные представители 
профессии: заслуженные деятели ОВД Российской 
Федерации, профессорско-преподавательский со-
став, заведующие различных кафедр, представители 
Управлений; преподаватели Центров профессиональ-
ной подготовки; ведущие эксперты и пр. Подготовкой 
билетов занимаются «профилирующие» структуры: 
для оперативных сотрудников билеты готовит Управ-
ление уголовного розыска, для дознавателей – Управ-
ление организации дознания и т. п. 

Особое значение имеют следующие положения, 
так, конкурс:

- выполняет роль стимула для карьерного роста 
(победа в нем может косвенно гарантировать повы-
шение по службе, материальное поощрение, прибав-
ку к заработной плате);

- является способом обмена опытом между со-
трудниками различных подразделений, а также с со-
трудниками из других городов и областей. 

Заключение. Анализируя различные аспекты 
преемственности конкурсов, возможно дать оценку 
состоянию развития или наоборот снижения резуль-
татов подготовки специалистов, что дает «пищу» 
для размышлений по поводу уровня профессиональ-
ного образования, дополнительного образования 
в рамках переподготовки, повышения квалификации, 
а также при непосредственной подготовке к самому 
конкурсу.

Участие в конкурсах наряду с высокой занято-
стью сотрудников иногда расценивается как допол-
нительная нагрузка, однако, использование возмож-
ности научиться чему-то новому, обменяться опытом, 
услышать иное мнение по некоторым вопросам, мо-
жет явиться стимулом для сотрудников к участию 
в конкурсах профессионального мастерства. 
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С приходом в нашу жизнь пандемии Covid-19 
в системах высшего и послевузовского профессионально-
го образования можно отметить усиление ранее вошедших 
технологических изменений, которые определяют теоре-
тические и прикладные проблемы в вышеназванных си-
стемах.

На сегодняшний день дистанционное образова-
ние – это обучение граждан по той или иной специальности 
в рамках высшего и послевузовского профессионального 
образования с помощью нового инструментария – инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей при опосредо-
ванном взаимодействии обучаемых и педагогов. Иными 
словами, современные технологии позволяют получать 
знания не выходя из дома. Воспользоваться ими могут сту-
денты колледжа, вуза; лица, имеющие высшее профессио-
нальное образование и обучающиеся в аспирантуре; лица, 

имеющие ученую степень кандидата наук и зачисленные 
в докторантуру для подготовки диссертации на соискание 
ученой степени доктора наук [1].

В данной статье хотим акцентировать внимание 
на дистанционном образовании в системе ВПО. Если 
до пандемии дистанционная форма обучения была за-
действована в большинстве вузов страны незначительно, 
то по рекомендации Министерства науки и высшего об-
разования Российской Федерации в период ограничитель-
ных мер многие высшие учебные заведения страны ока-
зались не готовы к массовому переходу на новую форму 
подготовки студентов. Фактически большинство вузов 
не смогли качественно и своевременно запустить образо-
вательные процессы, «проиграли» общеобразовательным 
организациям, которые с первых дней пандемии массово 
организовали перевод обучающихся на дистанционную 
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форму обучения. Однако вузы смогли включиться в про-
цесс онлайн-подготовки студентов.

Возвращаемся в 2020 г. (начало пандемии). Министер-
ство науки и высшего образования Российской Федерации 
рекомендует вузам осуществить перевод занятий на дис-
танционную форму. Все вузы, включая имевшие ранее эту 
форму образования, сталкиваются с рядом проблем:

1. Техническая неготовность педагогов. Преподава-
тельский состав оказался не готов к новым вызовам ра-
боты в условиях онлайн. Так, по данным, приведенным 
в статье, опубликованной в Интерфакс 15 апреля 2020 г., 
согласно исследованию НИУ ВШЭ  2019 г., преподаватели 
вузов с ученой степенью невысоко (3,2 балла из 5) оцени-
вают свой уровень владения дистанционными техноло-
гиями, а каждый четвертый из них ни разу за последние 
три года не использовал сервисы удаленной видеосвязи 
для участия в вебинарах и видеоконференциях или прове-
дения аналогичных мероприятий [7].

2. Изменения в учебных программах. Возникла по-
требность в модификации учебных программ, перестрой-
ке с учетом особенностей выбранных учебных платформ. 
Каждый вуз самостоятельно выбирал эти наборы ин-
струментов с учетом доступности и часто «бесплатно-
сти». Многие вузы выбрали LMS-платформы (Learning 
Management System, в переводе – система управления об-
учением), вебинарные программы для проведения лекций, 
социальные сети и мессенджеры для общения преподава-
тель-обучаемый и обучаемый-обучаемый.

3. Техническая неготовность студентов. Вопрос кос-
нулся самих студентов – часть обучающихся оказалась 
технически не готова к проведению занятий онлайн из-за 
отсутствия компьютерной техники или стабильного ин-
тернет-канала. Так, в период пандемии поднялся спрос 
на мобильную компьютерную технику в магазинах, уве-
личилось количество заказов по подключению сети Ин-
тернет.

Такая ситуация не является уникальной для нашей 
страны. До пандемии ряд крупных европейских вузов име-
ли собственные программы дистанционного образования. 
Они разрабатывались самостоятельно для определенных 
категорий обучаемых. Так, часть вузов имели програм-
мы только для бакалавриата, другие – для магистратуры. 
Во время пандемии большинство университетов были 
вынуждены, как и в России, переводить своих студен-
тов на дистанционное обучение, что повлекло за собой 
в той или иной степени возникновение так же проблем,  
что и в российских вузах.

Организованный в марте 2020 г. Министерством на-
уки и высшего образования Российской Федерации круп-
ный проект: «Научно-методическое обеспечение развития 
системы управления качеством высшего образования в ус-
ловиях короновирусной инфекции Covid-19 и после нее» 
показывает важность и актуальность дистанционного об-
разования [3]. Цель проекта – изучение исследовательски-
ми группами работы российских вузов в условиях панде-
мии с акцентом на поиски решений в экстренном порядке. 
Во второй год пандемии (2021 г.) акцент сместился на из-
учение и переход к смешанным формам обучения. Участие 
в проекте приняли 13 вузов.

Результаты исследования были представлены участ-
никам круглого стола «Высшее образование в условиях 
пандемии: вызовы и решения» [4], в котором приняли уча-
стие Министр науки и высшего образования России [5], 
ректоры вузов.

Остановимся на некоторых выводах из доклада под-
робнее.

Исследователи обнаружили и оценили растущую 
конкурентную опасность для вузов со стороны EdTech-
компаний. Данные компании представлены в сегменте 
обучения для взрослых онлайн-университетами, образова-
тельными приложениями, онлайн-тренажерами и др. Ха-
рактерной особенностью является, как правило, быстрый 
курс профессиональной подготовки онлайн. Стоит отме-
тить также, что данные компании более развиты с техни-
ческой стороны. Наиболее известные в России – Skillbox, 
Яндекс.практикум, Учи.ру, Корпорация «Синергия» и др.

Следующий вывод сделан о возросшем интересе обу-
чающихся (приблизительно половина респондентов) 
к смешанному формату учебы – дистанционная часть по-
зволяет экономить время и более рационально его распре-
делять.

Возросло количество преподавателей, готовых пре-
подавать в дистанционной форме до 70 %, в 2020 г. было 
только 22 % [6].

Недостатком дистанционного образования является 
некачественный подход к реализации занятий со стороны 
части педагогов (35 %), которые подают материалы других 
вузов и не задействуют имеющуюся цифровую среду.

Отмечается также, что переход к цифровым техноло-
гиям не стал катализатором содержательных и методиче-
ских изменений. Авторы доклада видят причину такого 
консерватизма преподавателей в том, что у большинства 
педагогов нет никакой осознанной роли или возможности 
проявить инициативу в процессе цифровизации. Онлайн-
занятия для них – не поиск лучших методов и форматов, 
а подчинение приказу ректората. При этом в большем мас-
штабе, на уровне образовательных программ, изменения 
тоже невелики [6].

Повышение качества дистанционного или смешанно-
го образования исследователи видят в развитии цифровой 
инфраструктуры и использовании EdTech-инструментов 
обучения и оценки.

Мы рассмотрели изучение под эгидой государства 
исследовательскими группами работы российских ву-
зов в условиях пандемии, а что видит бизнес? Приведем 
на мнение Дмитрия Крутова, основателя и генерального 
директора онлайн-университета Skillbox. 

Делить образование на онлайн и офлайн в корне не-
верно. Вход в новую специальность всегда происходит 
офлайн: чтобы погрузиться, вы должны общаться с рын-
ком. Вузы обеспечивают эту коммуникацию, помогают 
развитию softskills – навыков, роль которых в постоян-
но меняющемся мире очень высока. Поэтому на Западе 
стандартом стал смешанный формат – blendededucation. 
При такой модели обучающийся самостоятельно осваи-
вает теорию с помощью онлайн-платформ, а затем учится 
практическому применению этих знаний с преподавате-
лем [1].
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Почему именно такой формат? Современные техно-
логии, в частности искусственный интеллект и работа 
с данными, делают обучение эффективнее. Программы 
собирают сведения, как студент взаимодействует с ма-
териалом, в каком темпе, на каких этапах замедляется 
или вовсе прекращает обучение, – и на основе этой ин-
формации формируют для него индивидуальный образо-
вательный трек. Автоматизация избавляет преподавателя 
от многих рутинных задач, например проверки домаш-
них заданий, а более погружающий опыт обеспечивают 
видео, анимации, игровые элементы, виртуальная или до-
полненная реальность [1].

Поэтому будущее – за союзом университетов и более 
гибких EdTech-платформ: платформы будут поставлять ка-
чественный контент и искать более эффективные методы 
взаимодействия со студентом, а вузы станут связующим 
звеном между представителями академического сообще-
ства, практикующими экспертами с рынка и самими об-
учающимися. И, разумеется, разделение на онлайн и оф-
лайн исчезнет – будет единый рынок образования [1].

Анализируя оба подхода, видим не только различия, 
но и общие пути к развитию дистанционного образования, 
к его постепенной трансформации в смешанный формат 
обучения как возрастающей потребности. 

Дистанционное образование исчезнет, растворится 
в смешанном? Думаем, что нет, эта форма актуальна и бу-
дет востребована при следующих направлениях: базовые 
курсы основной программы для обучающихся, не имею-
щих возможность посещения образовательной организа-
ции на постоянной основе или в течение какого-то отрезка 
времени; обучение в период введения ограничительных 
мер или иных чрезвычайных ситуаций; профессиональная 
подготовка и переподготовка кадров;  повышение квали-
фикации по определенным областям знаний; углубленное 
изучение тематических направлений; ликвидация пробе-
лов в знаниях, умениях, навыках; дополнительное образо-
вание.
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В Концепции развития психологической служ-
бы в системе образования в Российской Федерации 
на период до 2025 г. одной из задач является осущест-
вление психологического сопровождения процессов 
коррекционно-развивающего обучения, воспитания, 
социальной адаптации и социализации обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья (далее 
по тексту – ОВЗ), находящихся в различных образо-
вательных условиях, средах и структурах, в том числе 
определение для каждого ребенка с ОВЗ образователь-
ного маршрута, соответствующего его возможностям 
и образовательным потребностям. Создание эффек-
тивной модели психолого-педагогического сопрово-
ждения различных процессов, в которые включены 

дети-инвалиды и дети с ОВЗ, продиктованы осно-
вополагающими нормативными правовыми актами, 
устанавливающими непрерывность образования в от-
ношении детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья и закрепляя возможность 
предоставления необходимых форм психолого-педа-
гогического сопровождения с учетом существующих 
международных и национальных актов [5, с. 2].

Развитие современного образование и превра-
щение его в непрерывный, многоуровневый процесс 
развития личности в контексте инклюзии является ак-
туальным и важнейшим фактором гуманизации и соци-
ализации происходящих процессов в образовательном 
пространстве. В зависимости от возможности систе-
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мы образования поддерживать непрерывность, быть 
гибкой и адаптироваться к происходящим социально-
правовым изменениям формируется соответствующая 
модель психолого-педагогического сопровождения 
и образуется система взаимосвязанных, взаимообус-
ловленных и дополняющих элементов.

Достаточно часто в научной литературе встречается 
определение как самого понятия «психолого-педагоги-
ческого сопровождение», так и такой категории как «си-
стема психолого-педагогического сопровождения». Це-
лесообразно проанализировать обе эти категории и их 
соотношение с инклюзивным образованием.

Так, по мнению С. Б. Башмаковой, под психоло-
го-педагогическим сопровождением следует понимать 
комплекс просветительских, диагностических и кор-
рекционных мероприятий, направленных на успеш-
ную социализацию детей [3, с. 102]. С другой сторо-
ны, Б. Б. Айсмонтас и М. А. Одинцов подчеркивает 
важность того, что психолого-педагогическое сопро-
вождение есть специально организованный процесс, 
направленный на создание таких условий, в которых 
становится возможным выход из негативного отчуж-
дения в мир взаимодействия, общения, мир ответ-
ственности и автономии [2, с. 75]. Тем не менее пси-
холого-педагогическое сопровождение не только набор 
различного инструментария, а все же комплексная тех-
нология для создание необходимых условий получения 
образования, но и важная культура непрерывной под-
держки и помощи ребенку в решении различных про-
блем.

Хотелось бы отметить еще один момент, на кото-
рый стоит обратить внимание, что психолого-педаго-
гическое сопровождение – это комплексный процесс, 
затрагивающий все сферы жизнедеятельности всех 
участников образовательного процесса. В данном кон-
тексте интересным представляется мнение Е. И. Каза-
ковой, которая под психолого-педагогическим сопрово-
ждением понимает оказание помощи ребенку, его семье 
и педагогам, в основе которой лежит сохранение мак-
симума свободы и ответственности субъекта развития 
за выбор решения актуальной проблемы [4, с. 27].

Таким образом психолого-педагогическое сопрово-
ждение – непрерывный процесс, не носящий разовый 
характер помощи всем участникам образовательного 
процесса и используемый в комплексе имеющиеся сред-
ства, приемы и технологии, направленные на создание 
таких условий, в которых возможно наиболее комфорт-
ное взаимодействия ее участников с окружающим ми-
ром в рамках образования и воспитания. Не умоляя зна-
чимость других сфер деятельности в образовательной 
среде, стоит отметить, что психолого-педагогическое 
сопровождение можно рассматривать как одно из ос-
новных, обязательных условий, составляющих успеш-
ность инклюзии [6, с. 81].

Как и любая совокупность дополняющих друг дру-
га элементов, образующих тесную связь между собой 
и свойственную особенность, не сводящуюся к призна-
кам ее отдельных элементов, система психолого-педа-
гогического сопровождения чаще всего рассматривает-

ся в качестве деятельности различных субъектов. Так, 
В. В. Рубцова, С. В. Алехина, А. В. Хаустов указыва-
ют на то, что она состоит из деятельности школьных 
психологических служб и консилиумов, психолого-пе-
дагогических центров и психолого-медико-педагоги-
ческий комиссий. С другой стороны в Концепции раз-
вития психологической службы в системе образования 
в Российской Федерации на период до 2025 г. под пси-
хологической службой понимается организационная 
структура, в состав которой входят психологи, педа-
гоги-психологи, центры психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи, психолого-меди-
ко-педагогические комиссии, научные организации, 
осуществляющие научные исследования и разработки 
в интересах психологической службы, образовательные 
организации высшего образования, осуществляющие 
подготовку кадров для нужд службы.

Особый интерес представляет утвержденный Пра-
вительством Российской Федерации Межведомствен-
ный комплексный план мероприятий по развитию 
инклюзивного общего и дополнительного образова-
ния, детского отдыха, созданию специальных условий 
для обучающихся с инвалидностью, с ограниченными 
возможностями здоровья на долгосрочный период (до 
2030 года), пятым разделом которого предусмотрено 
развитие системы психолого-педагогического сопро-
вождения образования обучающихся с инвалидностью 
и с ОВЗ. В период с 2022 г. по 2030 г. планируется реа-
лизация комплексного подхода по развитию существу-
ющей системы, включающей в себя как обеспечение 
функционирования федеральных ресурсных центров 
по развитию системы комплексного сопровождения 
детей с инвалидностью и с ОВЗ так и развитие функ-
ционирования региональных служб психолого-педа-
гогического сопровождения, разработку и апробацию 
новой модели деятельности центров психолого-педаго-
гической, медицинской и социальной помощи, предус-
матривающей в том числе отработку новых механизмов 
и методов психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, в условиях 
реализации новых организационно-управленческих 
решений в сфере образования, обеспечение адресного 
психолого-педагогическое сопровождения образования 
обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ, в том числе 
посредством реализации новой модели деятельности 
центров психолого-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи.

Таким образом, выстраиваемая государством поли-
тика планомерного развития психолого-педагогическо-
го сопровождения и комплексного развития инклюзив-
ного образования позволяет расширить возможности 
для группы обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ, 
а также получить ими соответствующее образование 
и возможность безопасной социализации в образова-
тельной среде.
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The process of correction and re-socialization of a con-
vict is conditioned by many factors, and education occupies 
one of the dominant positions among them, determining 
the formation of the convict's personality. General educa-
tion develops the convict as a whole, increases the level of 
intelligence and education, contributes to the formation of a 
prosocial orientation of the individual, preventing relapse. 
The right of convicts to be provided with education pro-
ceeds from the basic constitutional rights of citizens of the 
Russian Federation.

One of the important regulatory legal acts that focus 
attention on the need to educate persons deprived of liberty 
is the Federal Law «On Institutions and Bodies Executing 
Criminal Penalties in the form of Deprivation of liberty».

A significant part of the convicts have a low educational 
and cultural level and this, of course, contributes to antiso-

cial behavior and the commission of crimes. The statements 
of some convicts testify to the importance of education in 
human life. According to the convicts, most people end up 
in prison only because they do not have enough patience 
and have not developed the ability to focus on some goal. 
These abilities, in addition to intellectual development, are 
also formed in the learning process. Education is necessary 
to increase the level of general culture among convicts, 
which contributes to self-awareness, self-determination, 
self-realization, as well as correction.

Similar tasks are faced by penitentiary institutions in 
other countries, but the ways to implement them are some-
times more perfect. The legal and organizational founda-
tions of education for convicts in foreign countries have 
positive features that can be adapted to our reality, to Rus-
sian legislation.
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In Norway, for example, the education of a person 
without education who is in prison is mandatory. Strictly 
this aspect is also approached in the United States – there 
it is impossible for a convict to get parole without a com-
pleted basic education. In Denmark, the educational level 
and the ability of the convicted person to master new aca-
demic disciplines are taken into account when distributing 
according to the conditions of detention (departments and 
blocks). In Finland, educational programs are planned and 
divided into modules, and training continues after release. 
In Sweden, there are individual training programs that also 
take into account certain needs, the length of the sentence 
and continue after the prisoner is released.

In France, a convict is granted special leave to take ex-
ams, which is not practiced in Russia - prisoners take exams 
without leaving the regime territory. In the UK, studying 
convicts have the right to apply for facilitated conditions 
of detention. In addition, the convict has the opportunity 
to transfer from one institution to another in order to ob-
tain a certain profession. In Germany, convicts have the op-
portunity to study outside the institution. In addition, they 
can receive higher education in absentia at the university, 
in connection with which such students have permission 
for Internet access – convicts can use materials for training, 
however, free Internet access is still closed for them. All 
classes are held in small classrooms equipped with a «panic 
button», and teachers are equipped with a transmitters. 

So, as we can see, correctional institutions in many 
countries face the task of providing convicts with educa-
tion, improving their intellectual and cultural level. In all 
countries, a stable opinion has been formed that educa-
tion is the most important means of moral formation and 
renewal of convicts, an incentive for their further devel-
opment. Let's not dispute the fact that it is education that 

contributes to the formation of a prosocile system of val-
ues and the development of moral consciousness, which 
determines the orientation of the individual and his further 
behavior.
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Интернет как средство социальной коммуникации 
оказывает как положительное влияние на мировое сооб-
щество, так и имеет негативные последствия. Актуаль-
ность защиты несовершеннолетних от деструктивной 

информации достаточно велика, так как в современ-
ном мире, где технологии заняли передовую позицию 
в жизни человека, в т. ч. детей, заменяя не только живое 
общение с людьми, но и перенося всю жизнь человека 
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в интернет-пространство. Информационная среда вли-
яет на воспитание детей, поскольку они проводят до-
статочно много времени в сетях.

Особую роль в процессе социализации, развития 
современных детей и подростков играет цифровая сре-
да. Интернет-пространство наполнено рисками, спо-
собствующими проявлению деструктивного, разруши-
тельное поведения. Дети и подростки, являясь особой 
социально-демографической группой, наиболее уязви-
мы, в силу своих возрастно-психологических особен-
ностей, к опасностям и угрозам деструктивного влия-
ния со стороны информационной среды. 

Во исполнение Федерального закона от 29 дека-
бря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющие вред их здоровью и развитию» распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 2 де-
кабря 2015 г. № 2471-р утверждена Концепция инфор-
мационной безопасности детей. 

Концепцией определены основные механизмы го-
сударственной политики в области информационной 
безопасности несовершеннолетних. Одним из таких 
механизмов выделена организация последовательных 
и регулярных мероприятий государства и обществен-
ных организаций, направленных на повышение уровня 
медиаграмотности детей. 

Многие исследователи высказывают мнение 
о необходимости, прежде всего, обучать самих детей 
и подростков безопасному пользованию интернет-ре-
сурсами. Уроки кибербезопасности должны быть обя-
зательными в школах и дома [1]. Ученые полагают, 
что при обучении несовершеннолетних необходимо 
уделять внимание формированию правопослушно-
го поведения в сфере информационной безопасности 
с разъяснениями ответственности за нарушение зако-
нодательства, разъяснять технологии манипулирования 
в информационном пространстве, показывать и выяв-
лять источники деструктивного информационно-психо-
логического воздействия [2]. 

Ученые полагают, что в целях профилактики деви-
антного поведения несовершеннолетних необходимо ре-
ализовывать комплексные социально-психологические 
программы, следует активизировать работу психологи-
ческих служб в части постоянного мониторинга психоэ-
моционального состояния детей и подростков [3]. 

Перечнем федеральных мероприятий, направлен-
ных на обеспечение информационной безопасности де-
тей, производство информационной продукции для де-
тей и оборот информационной продукции на 2022–2027 
гг., утвержденным приказом Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций от 22 марта 
2022 г. № 226, предусмотрен целый ряд обучающих ме-
роприятий для детей и подростков: 

 – проведение Единого урока безопасности в сети 
Интернет;

 – обучение вопросам защиты персональных дан-
ных;

 – проведение проверки знаний (тестирования) об-
учающихся по вопросам защиты их персональных дан-
ных;

 – освещение в СМИ, сети Интернет, мессенджерах 
актуальных вопросов информационной безопасности 
детей и подростков;

 – информационно-разъяснительная и просвети-
тельская работа с детьми и подростками, направленная 
на информирование об ответственности за распростра-
нение запрещенной законодательством информации 
и т. д.

Результаты этих мероприятий можно проследить 
по ответам подростков, опрошенных в ходе настоящего 
исследования. 

Социологическое исследование, посвященное вли-
янию деструктивной информационной среды на детей 
и подростков, проводилось августе-сентябре 2022 г. 
В исследовательском блоке «Роль Интернета в совре-
менной жизни детей и подростков» приняли участие 
26 580 респондентов в возрасте от 6 до 18 лет. В иссле-
довательском блоке «Влияние информационной среды 
на детей и подростков» приняли участие 7 204 педагога 
в возрасте от 21 до 71 года. Географический охват опро-
са – 28 населенных пунктов (Пермский край – Пермь; 
Тверская область – Тверь, Старица, Кимры, Красный 
холм, д. Захоломье, Калязин, с. Редкино, Торопец; Са-
марская область – Жигулевск, Чапаевск, Новокуйбы-
шевск; Оренбургская область – Оренбург, Бузулук; 
Республика Бурятия – Северобайкальск, Улан-Удэ; 
Республика Мордовия – Саранск, Атемар; Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра – Сургут; Са-
ратовская область – Саратов, Пугачев; Белгородская 
область – Белгород; Республика Чувашия – Чебоксары; 
Новосибирская область – Новосибирск; Волгоградская 
область – Волгоград; Воронежская область – Воронеж; 
Курская область – Курск; Ярославская область – Ярос-
лавль; Липецкая область – Липецк; Республика Татар-
стан – Казань; Брянская область – Брянск; Ростовская 
область – Ростов, Мурманская область – Мурманск 
и др.).

 – 83 % подростков знают, что в Интернете нельзя 
раскрывать личную информацию, например, имена 
и должности родителей, адрес, пароль от банковских 
карт, социальных сетей;

 – 36 % опрошенных подростков считают, что Ин-
тернет может стать для них опасным;

 – 61 % респондентов предполагают, что если 
они будут вести себя в интернете осторожно, не посе-
щать подозрительные сайты, то опасности для них Ин-
тернет представлять не будет (рис. 1);

Рис. 1. Распределение ответов подростков на вопрос: 
«Как ты считаешь, может ли быть опасен Интернет 

для тебя?»
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 – 91,4 % опрошенных подростков знакомы с ответ-
ственностью за свое поведение, в том числе в Интерне-
те (рис. 2).

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос 
«Знаешь ли ты что-то об ответственности за свое поведение, 

в том числе в Интернете?»
 – 88,1 % опрошенных в рамках данного исследо-

вания педагогов назвали разработку программ, направ-
ленных на развитие системы традиционных ценностей, 
культуры поведения в Интернете, эффективной мерой 
для снижения негативного влияния деструктивной ин-
формационной среды на детей и подростков (рис. 3).

 

Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос «Как 
Вы считаете, какие из перечисленных мер, осуществляемые 
в учебных заведениях, наиболее эффективны для снижения 

негативного влияния деструктивной информационной среды 
на детей и подростков?»

Имеется положительный опыт регионов по прове-
дению обучающих мероприятий. В Омском регионе [4] 
проводятся региональные профилактические меропри-
ятия по обучению несовершеннолетних правилам без-
опасности в сети Интернет:

 – интернет-олимпиады «Безопасный интернет»;
 – телекоммуникационные конкурсы «Лучший сайт 

образовательной организации»;
 – акции «Месяц безопасного интернета»;
 – кейс-квесты «Выбор»;
 – интеллектуальная игра «А ты в курсе?», направ-

ленная на профилактику экстремизма. 
В Вологодской области[5] оборудованы информа-

ционные стенды, на которых размещены памятки «Со-
веты по безопасной работе в сети Интернет». В учебном 
плане дисциплины «Информатика и ИКТ» включены 
темы по безопасности в сети Интернет:

 – право и этика Интернета;
 – правовая охрана программ и данных;

 – информационная безопасность;
 – информационное общество. 

Коллеги [6, 7] делятся положительным опытом раз-
работки системы обучения по вопросам защиты несо-
вершеннолетних от информационных угроз, которая 
включает в себя:

 – развитие критического мышления обучающихся: 
способность анализировать ситуацию, информацию, 
сопоставлять ее с уже известной, делать выводы, срав-
нения, обобщения;

 – развитие навыков по определению источников 
информации в сложившейся ситуации;

 – развитие навыков распознавания различных ви-
дов предлагаемой информации: недостоверной, непри-
стойной, неэтичной, деструктивной;

 – обучение умениям выделения из общей инфор-
мации информационной угрозы, умениям понимания 
возможности ее негативного воздействия: вреда жизни, 
здоровью, учебе, межличностному общению;

 – обучение навыкам принятия единственно пра-
вильных решений в зависимости от сложившейся ситу-
ации: сообщение родителям, педагогу, старшему и т. д.

Проведение уроков медиаграмотности следует на-
чинать с первого класса в пределах школьной програм-
мы. К задачам таких уроков относят [6]:

 – ознакомление обучающихся с видами информа-
ции, которая способна нанести вред их здоровью и раз-
витию, запрещена или ограничена для распростране-
ния, имеющая негативные последствия;

 – информирование детей и подростков о методах 
незаконного распространения данной информации 
в сети Интернет;

 – ознакомление обучающихся с международными 
нормами, законодательством России, которыми регули-
руются вопросы информационной безопасности несо-
вершеннолетних;

 – обучение правилам безопасного и ответственного 
пользования интернет-ресурсами;

 – ознакомление со способами разрушительного 
действия на психику детей и подростков, таких как ки-
бербуллинг и другими деструктивными элементами;

 – профилактика игровой зависимости, интернет-за-
висимости;

 – снижение рисков совершения школьниками про-
тивоправных действий с применением сети Интернет. 

Результатом обучения детей и подростков должно 
стать получение ими следующих навыков и умений:

 – умение отличать достоверную информацию от не-
достоверной, вредную от безопасной;

 – уметь противостоять сведениям, способным на-
вредить их здоровью, психическому и нравственному 
развитию, репутации, чести и достоинству;

 – иметь навыки по распознанию манипуляторных 
технологий, которые используются при подаче реклам-
ной информации;

 – уметь критично относиться к информационной 
продукции, которая распространяется в Интернете;

 – владеть навыками анализа достоверности данных 
и подлинности их источников;
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 – уметь применять меры самозащиты от нежела-
тельных для них сведений и контактов в сетях. 

Исследователи полагают, что еще одним из эффек-
тивных направлений по обеспечению информационной 
безопасности несовершеннолетних от угроз информа-
ционного характера является проведение внеклассных 
мероприятий с обучающимися и их родителями [6, 8]. 

Полагаем, что имеющиеся механизмы повышения 
медиаграмотности детей достаточны, законодательство 
не требует корректировки. Статистика опроса свиде-
тельствует о том, что проводимая работа в данном на-
правлении имеет положительный результат. На данном 
направлении следует обращать внимание только на ка-
чество проводимых мероприятий. 
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Аннотация. В год 20-летия Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя статья посвящена ретро-
спективному анализу формирования научно-педагогического потенциала учебно-научного комплекса информацион-
ных технологий. Отмечается, что начало подготовки специалистов органов внутренних дел, владеющих технологи-
ями добывания и анализа опе ративных данных, было положено в Московском институте МВД России. Приводятся 
основные направления научных исследований, проведенных в 1994–2002 годах. Делается акцент на том, что резуль-
таты исследований были не только внедрены в деятельность оперативно-технических подразделений по борьбе с ор-
ганизованной преступностью, но и использованы при разработке учебно-методических материалов, которые легли 
в основу преподавания ряда специальных дисциплин на факультете подготовки специалистов в области информаци-
онной безопасности Московского университета МВД России. На основании разработанной концепции специально-
сти «Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере» обсуж даются проблемы и перспек-
тивы научного и технологического обеспечения подготовки специалистов в области информационной безопасности.

Ключевые слова: информационные технологии, концепция преподавания, научные исследования, учебный 
процесс, подготовка специалистов, технологическое обеспечение
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Московский университет МВД России имени 
В.Я. Кикотя, образованный в 2002 году на базе несколь-
ких ведомственных вузов, отмечает свой 20-летний 
юбилей. Одно из направлений, которое было откры-
то в созданном университете, связано с подготовкой 
специалистов – сотрудников органов внутренних дел, 
владеющих информационными технологиями.

1. Формирование научного потенциала УНК ИТ 
в Московском институте МВД России

Становление научно-педагогического потенциала 
подготовки таких специалистов проходило еще в Мо-
сковском институте МВД России в 1994–2002 годах.

В эти годы сложился коллектив, включающий уче-
ных, практиков, преподавателей, инженеров, техни-
ков, специалистов разного профиля, имеющих опыт 
службы в органах внутренних дел, работы в научно-
исследовательских институтах. Под руководством 
д.т.н. А. С. Овчинского проводился широкий круг ис-
следований по информационному, аналитическому, 
технологическому обеспечению мероприятий, направ-
ленных на борьбу с организованной преступностью.

Основные направления и результаты научных 
исследований Московского института МВД России. 
Среди научных достижений, которые бы ли востребо-
ваны в те годы практическими органами и включены 
в программы подготовки оперативных сотрудников 
для подразделений по борьбе с организованной пре-
ступностью, можно выделить следующие:

– Создание методологии расследования престу-
плений в сфере частных инвестиций (финансовых 
пирамид) на основе объектно-структурного имита-
ционного моделирования процессов привлечения 
вкладчиков в мошеннические финансовые компании. 
Результаты работы нашли отражение в докладе на-
чальника института на имя Министра внутренних дел 
Российской Федерации, опубликованы в ряде статей, 
в учебных пособиях и монографиях (1996–1998 гг.) [1, 
2, 3, 4].

– Получили развитие идеи «схемотехнической», 
т. е. автоматической фиксации данных о времени и ме-
сте получения оперативных аудио- и видеозаписей. 
Применение предложенных технических решений от-
крыло в те годы возможность использования в уголов-
ном судопроизводстве доказательной базы, сформиро-
ванной на основе оперативных данных, полученных 
с помощью специальных технических средств [5].

– Был разработан комплекс методов математиче-
ской обработки данных как на основе аналитическо-
го, так и имитационного моделирования процессов, 

происходящих в криминальной среде. Сформированы 
преставления об аналитической разведке как полу-
чении информации, необходимой для пресечения де-
ятельности организованных преступных формирова-
ний на основе анализа накопленных и поступающих 
оперативных данных [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13].

– Идея применения «хакерских» методов скрыто-
го извлечения данных из компьютерных систем была 
реализована в методологии компьютерной разведки. 
В правовом обеспечении компьютерной разведки обо-
значено ее место в системе оперативно-разыскных ме-
роприятий. В последующие годы технологии скрыто-
го извлечения оперативной информации из Интернета 
применялись в практической деятельности сотруд-
никами БСТМ [14, 15].

– Результаты исследований по информационно-
психологическому обеспечению борьбы с организо-
ванной преступностью нашли отражение в аналитиче-
ском обзоре по криминогенным воздействиям средств 
массовой информации, который был подготовлен 
по указанию Министра внутренних дел Российской 
Федерации. Опубликованы монографии по информа-
ционным воздействиям в борьбе с организованной 
преступностью [16, 17, 18].

– Создание мобильного комплекса аудио-разведки, 
скрытого видеонаблюдения, контроля радио- и теле-
фонного эфира было осуществлено техническим под-
разделением ГУБОПа с участием ученых и инженеров 
УНК ИТ. Исходя из оперативно-тактических задач, 
была разработана «идеология» и оборудован реаль-
ный автомобиль технического сопровождения специ-
альных операций. Технические решения, заложенные 
в компоновку мобильного комплекса, позволили не-
однократно успешно использовать его в ходе меропри-
ятий по контролю и нейтрализации организованных 
преступных группировок.

– Исследования в области речевых технологий во-
плотились в компьютерные программы визуализации 
звуковых сообщений, стеганографической защиты 
информации, очистки и восстановления аудиофай-
лов [19, 20]. Программный продукт «Лазурь», разра-
ботанный непосредственно сотрудниками УНК ИТ, 
был внедрен в практику работы технических служб 
ГУБОПа. На его основе созданы система радио-
мониторинга, серия малогабаритных передающих 
устройств. Для радиостанций, стоящих на вооружении 
Главка, был разработан российский вариант скрем-
блера, а также комплекс обработки и анализа речевой 
информации «Фонексия». На основе обобщения ре-
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зультатов теоретических исследований и их успеш-
ного внедрения в практику деятельности технических 
подразделений ОВД была подготовлена и успешно за-
щищена докторская диссертация С. В. Дворянкиным, 
который впоследствии, будучи доктором технических 
наук, академиком РАЕН, полковником внутренней 
службы, возглавил кафедру информационной безопас-
ности в Московском университете МВД России.

Структура УНК ИТ и организация учебного 
процесса в Московском институте МВД России. 
В состав УНК ИТ Московского института МВД Рос-
сии входили: научно-исследовательский отдел специ-
альных информационных технологий (7 сотрудников); 
кафедра информационной безопасности (7 сотрудни-
ков); отделение технических средств обучения (7 со-
трудников); кафедра информатики Тверского филиала 
(7 сотрудников).

Некоторое время в составе комплекса функциони-
ровала секция специальной техники кафедры опера-
тивно-разыскной деятельности. Была сделана попыт-
ка реализовать освоение средств защиты информации 
совместно с изучением технологий и методов получе-
ния оперативно-разыскной информации.

В учебный процесс подготовки сотрудников под-
разделений по борьбе с организованной преступно-
стью (формировались группы офицеров, имевших 
базовое техническое образование или опыт работы 
с информационными системами) были введены мето-
дики объектно-структурного анализа, моделирование 
деятельности организованных преступных сообществ, 
аналитическая разведка, компьютерная разведка, 
мультимедийные технологии, методы и средства ин-
формационно-психологических воздействий. Активно 
обсуждался опыт применения специальных техниче-
ских средств и информационных технологий практи-
ческими подразделениями.

Впоследствии разработанные учебно-методиче-
ские материалы были использованы в преподавании 
ряда специальных дисциплин на факультете подготов-
ки специалистов в области информационной безопас-
ности Московского университета МВД России.

Выпускникам Московского института МВД Рос-
сии (1999–2002 гг.), успешно защитившим выпуск-
ные квалификационные работы информацион но-
технологи ческого профиля, выдавалось свидетельство 
о том, что офицер прошел специализированную под-
готовку по информационной безопасности и приме-
нению информационных технологий в борьбе с орга-
низованной преступностью и коррупцией и обладает 
компетенциями: использования специальных техниче-
ских средств в оперативно-разыскной деятельности; 
применения информационных технологий в аналити-
ческой разведке; добывания оперативно-разыскной 
информации из компьютерных систем; обеспечения 
информационной безопасности.

Научные семинары и взаимодействие с прак-
тическими органами. Наряду с разнообразными 
научно-практическими конференциями, на которых 
обсуждались острые проблемы борьбы с организо-

ванной преступностью, в Московском институте МВД 
России в 1995–2001 годы функционировал постоянно 
действующий научный семинар по информационным 
технологиям. В работе семинара вместе с сотрудни-
ками УНК ИТ принимали участие профессора и пре-
подаватели разного профиля, аспиранты и слушатели 
инс титута. С докладами выступали представители 
УБОПов, информационно-аналитического управления 
Главного штаба МВД России, Академии управления 
МВД России, Воронежского института МВД России. 
Обсуждались диссертации, например, докторская дис-
сертация С. В. Скрыля, который в последующем был 
заместителем начальника по науке Воронежского ин-
ститута МВД России.

Заметную роль в формировании научного потен-
циала и постановки исследований в УНК ИТ сыграло 
активное участие д.т.н. проф. В. А. Минаева, который 
в те годы возглавлял учебно-научный комплекс ком-
пьютеризации деятельности органов внутренних дел 
Академии управления МВД России, а позже был на-
чальником информационно-аналитического управле-
ния Главного штаба МВД России.

Научный потенциал УНК ИТ складывался в тес-
ном взаимодействии с техническим подразделени-
ем Главного управления по борьбе с организованной 
преступностью. Это взаимодействие позволило рас-
ширить круг вопросов, связанных с информацион-
но-техническим сопровождением специальных ме-
роприятий, установить контакты с разработчиками 
и производителями специальных технических средств, 
комплексно подойти к решению оперативно-техниче-
ских задач, выступить в роли интегратора в разработке 
и постановке на вооружение новых образцов техники.

На базе Московского института МВД России и его 
Тверского филиала проводились Всероссийские семи-
нары технических специалистов Главного управления 
по борьбе с организованной преступностью МВД Рос-
сии. Организация семинаров и обеспечение их науч-
ной части ложились на сотрудников УНК ИТ. В работе 
семинаров принимали участие слушатели института. 
Вопросы, обсуждаемые на всероссийских семинарах, 
позже становились темами выпускных квалификаци-
онных работ.

Координатор этих семинаров, начальник техниче-
ского отдела В. И. Казанцев, будучи в последующем 
преподавателем кафедры специальных информацион-
ных технологий, поддерживал тесные связи с техни-
ческим подразделением Главного управления уголов-
ного розыска МВД России, привлекал практических 
сотрудников к проведению занятий с курсантами уни-
верситета.

2. Научное обеспечение учебного процесса 
на кафедрах УНК ИТ в Московском университете 

МВД России
Начало подготовки специалистов в области 

информационной безопасности и создание Госу-
дарственного образовательного стандарта новой 
специальности. В первые годы образования Мо-
сковского университета МВД России на факульте-
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те подготовки специалистов в области информа-
ционной безопасности преподавание дисциплин 
информационно-технологиче ского профиля осу-
ществлялось кафедрами информационной безопас-
ности (начальник д.т.н. С. В. Дворянкин) и специаль-
ных информационных технологий (начальник к.т.н. 
Е. Г. Белоглазов). В учебный процесс были внедрены 
результаты научных разработок по аналитической раз-
ведке (к.т.н. Е. Г. Белоглазов, к.т.н. К. К. Борзунов), 
компьютерной разведке (Д.Е. Макаренков, М. В. Му-
лин), мультимедийным технологиям обработки дан-
ных (д.т.н. С. В. Дворянкин, к.т.н. А. Г. Калиновский, 
В. В. Щерба), моделирование в деятельности пре-
ступных формирований (д.т.н. А. С. Овчинский, к.т.н. 
К. К. Борзунов), а также по информационно-психоло-
гическим воздействиям в борьбе с криминальной иде-
ологией и обеспечением специальных операций (д.т.н. 
проф. А. С. Овчинский, профессор А. Г. Михайлов, 
имевший большой опыт психологического обеспече-
ния специальных мероприятий ФСБ России).

Среди научных достижений тех лет можно отме-
тить развитие представлений об оперативно-разыск-
ной информации в цифровом мире, о методах и сред-
ствах информационно-психологических воздействий 
в обеспечении антикриминальной безопасности [21, 
22, 23, 24, 25].

В дальнейшем при переходе на новые образова-
тельные стандарты в 2005–2007 годах была предло-
жена концепция принципиально новой специальности 
для подготовки сотрудников правоохранительных ор-
ганов. Идея состояла в подготовке специалистов, кото-
рые будут владеть как основами физико-математиче-
ских и технических, так и комплексом гуманитарных 
и правовых знаний, а также навыками применения 
информационных технологий как в защите информа-
ционных ресурсов, так и в добывании оперативно-ра-
зыскной информации.

Идея создания новой специальности получила под-
держку руководства университета. Она прорабатыва-
лась с Первым заместителем начальника Московского 
университета С. С. Жевлаковичем и с Председателем 
учебно-мето дического объединения по информацион-
ной безопасности профессором Академии ФСБ Рос-
сии Е. Б. Беловым. Проект стандарта специальности 
был подготовлен начальником УНК ИТ д.т.н., проф. 
А. С. Овчинским, начальником кафедры ИБ к.т.н. 
К. К. Борзуновым, начальником кафедры СИТ к.т.н. 
Е. Г. Белоглазовым. Он был доложен и одобрен на за-
крытом семинаре в Академии ФСБ России.

После многочисленных согласований с Министер-
ством образования и науки Российской Федерации 
был утвержден стандарт новой специальности: 090915 
(ныне 10.05.05) – Безопасность информационных тех-
нологий в правоохранительной сфере.

Первоначально стандарт специальности предус-
матривал три специализации: «Технологии защиты 
информации в правоохранительной деятельности»; 
«Информационно-аналитическое обеспечение право-
охранительной дея тельности»; «Информационно-пси-

хологическое обеспечение правоохранительной дея-
тельности».

Идея трех специализаций отражала комплексный 
подход к информационной безопасности, который 
позже получил развитие в Доктрине информационной 
безопасности Российской Федерации (2016 г.). Суть 
подхода заключалась в триединстве основных направ-
лений обеспечения информационной безопасности:

– во-первых, это получение собственно информа-
ции, необходимой для решения правоохранительных 
задач (реактивный вектор информационной безопас-
ности);

– во-вторых, это защита информации, информа-
ционных систем, объектов информатизации органов 
внутренних дел (ресурсный вектор информационной 
безопасности);

– в-третьих, это противодействие деструкции 
в социальных сферах, защита сознания сотрудников 
органов внутренних дел от вредоносных информа-
ционно-психологических воздействий в условиях ин-
формационных войн (фоновый вектор информацион-
ной безопасности).

По двум первым специализациям была орга-
низована подготовка «защитников информации» 
и «оперативных аналитиков». Третья специализация 
по «информационному противоборству» осталась не-
реализованной.

Позже в связи с реформированием образо-
вательной системы МВД России, в ходе которой 
был закрыт Саратовский институт МВД России 
(готовив ший экспертов-криминалистов), в рамках 
специальности 10.05.05 была сфор мирована и начала 
функционировать специализация «Компьютерная экс-
пертиза при расследовании преступлений». Еще позже 
в условиях качественных изменений в криминальной 
среде и резкого увеличения количества преступле-
ний, совершаемых с использованием информационно-
телекоммуникацион ных технологий, было открыто 
еще одно направление подготовки специалистов. 
С 2017 года началось обучение по специализации 
«Оперативно-техни ческое обеспечение раскрытия 
и расследования киберпреступлений».

Научное обеспечение и связь с практикой 
при реализации специализации «Технологии защи-
ты информации в правоохранительной деятель-
ности». Подготовка специалистов велась в контакте 
с Департаментом информационных технологий, связи 
и защиты информации МВД России. Содержательное 
наполнение специализации проходило во взаимодей-
ствии с коллегами из Санкт-Петербургского универ-
ситета МВД России и Воронежского института МВД 
России.

Весомый вклад в становление и реализацию спе-
циализации внес Заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации, д.т.н., проф. В. Е. Кадулин, имевший 
большой опыт работы в научно-исследовательских 
центрах Министерства обороны Российской Федера-
ции. Им были подготовлены и опубликованы в соавтор-
стве с коллегами монография по методам и средствам 



№ 4 / 2022 PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS IN OFFICIAL ACTIVITY

178 PEDAGOGICAL SCIENCES

защиты информации и учебное пособие по информа-
ционной безопасности [26, 27, 28]. В этих публикаци-
ях нашел широкое отражение мировой опыт создания 
защищенных информационных систем. Профессор 
В. Е. Кадулин участвовал в становлении и активном 
развитии фундаментальной учебной дисциплины «Те-
ория информационной безопасности и методология 
защиты информации» для специальности «Безопас-
ность информационных технологий в правоохрани-
тельной сфере».

Ряд дисциплин специализации был построен 
на результатах научных исследований профессора к.т.н. 
С. И. Козьминых, имевшего опыт работы в Научно-ис-
следовательском центре вневедомственной охраны МВД 
России. Результаты исследований в области комплексной 
безопасности объектов информатизации органов вну-
тренних дел, полученные к.т.н. С. И. Козьминых, вопло-
тились в подготовку и защиту докторской диссертации. 
Им были подготовлены и опубликованы монография 
и учебное пособие по применению технических средств 
защиты информации и обеспечению комплексной без-
опасности объектов органов внутренних дел [29, 30].

Определенным итогом развития специализации 
«Технологии защиты информации в правоохранитель-
ной деятельности» можно считать подготовку коллек-
тивного учебного пособия «Основы информационной 
безопасности в органах внутренних дел» [31].

Научное обеспечение и связь с практикой 
при реализации специализации «Информационно-
аналитическое обеспечение правоохранительной 
деятельности». Принципиально новым направлени-
ем стала целенаправленная подготовка аналитиков 
для органов внутренних дел. Первоначально обучение 
курсантов опиралось на математические методы обра-
ботки данных, развиваемые к.т.н. Е. Г. Белоглазовым 
и к.т.н. К. К. Борзуновым, на представления о функ-
циональных и инструментальных качествах опера-
тивно-разыскной информации, разработанные д.т.н. 
А. С. Овчинским.

Практическая направленность и фундаментальное 
научное обеспечение специализации были осущест-
влены к.ю.н. Е. Н. Яковцом, который прошел путь 
от инспектора Уголовного розыска до начальника Ин-
формационно-аналитической службы криминальной 
милиции ГУВД г. Москвы. На базе этой службы были 
созданы подразделения оперативно-разыскной инфор-
мации. По инициативе Е. Н. Яковца и при его непо-
средственном участии повышение квалификации ана-
литиков проходило еще в Московском институте МВД 
России. Не отрываясь от практической деятельности, 
Е. Н. Яковец подготовил и защитил кандидатскую 
диссертацию (2002 г.), а, уже будучи профессором 
кафедры, обобщил результаты своих исследований 
и на диссертационном совете Московского универси-
тета МВД России защитил докторскую диссертацию 
на тему «Теоретические основы аналитической рабо-
ты в сфере оперативно-разыскной деятельности ор-
ганов внутренних дел» (2006 г., научный консультант 
д.т.н., проф. А. С. Овчинский).

На основе материалов диссертации Е. Н. Яковец 
разработал и преподавал курсы лекций по дисципли-
нам: «Информационно-аналитическое обеспечение 
правоохранительной деятельности», «История и со-
временные системы защиты информации в Россий-
ской Федерации», «Правовая защита информа ции», 
проводил занятия на факультете переподготовки и по-
вышения квалификации, где обучались аналитики ве-
дущих оперативных служб органов внутренних дел.

В круг научных интересов д.ю.н., проф. Е. Н. Яков-
ца наряду с вопросами информационно-аналитической 
работы входили проблемы информационной безопас-
ности, оперативно-разыскной деятельности, воен-
ного права, истории государства и права, уголовного 
процесса, истории спецслужб и правоохранительных 
органов. В период работы в университете он стал 
автором и соавтором более 170 научных и методиче-
ских работ (9 монографий, 19 учебно-методических 
пособий, учебник и 3 курса лекций), которые широко 
используются в деятельности образовательных и на-
учно-исследовательских организаций, а также сотруд-
никами оперативных подразделений правоохрани-
тельных органов [32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39].

Под научным руководством Е. Н. Яковца защище-
ны 5 кандидатских диссертаций. Среди защитивших-
ся – В. В. Агеев (2011 г.), который в настоящее время 
возглавляет ГИАЦ МВД России.

Значительный вклад в развитие специализации 
в подготовку, в переподготовку и повышение квали-
фикации аналитиков внесли к.т.н. П. Е. Букейханов, 
к.п.н. Е. М. Шпагина, Е. В. Клянчина, имевшие боль-
шой опыт информационно-аналитической работы 
в Центре оперативно-разыскной информации (ЦОРИ 
ГУВД по г. Москве) [40, 41].

Под руководством д.т.н., профессора, академика 
РАЕН В. А. Минаева сложилась отечественная научная 
школа прогнозирования криминальных явлений, кото-
рая вобрала в себя опыт выдающихся отечественных 
криминологов и зарубежных специалистов (из США, 
Канады и др. стран) в построении моделей динами-
ческих взаимодействий в сфере уголовной юстиции. 
Среди защитившихся под руководством В. А. Минаева 
кандидатов и докторов наук (более 50-ти) многие ра-
ботали и продолжают работать в Московском универ-
ситете МВД России имени В.Я. Кикотя.

После создания Московского университета МВД 
России, работая некоторое время профессором ка-
федры специальных информационных техноло гий, 
В. А. Минаев внес весомый вклад в научное обеспе-
чение учебного процесса. Преподавание специальных 
дисциплин наполнялось темами по математическо-
му моделированию, прогнозированию, управлению 
рисками, криминалистической фоноскопии, вопро-
сам противодействия компьютерной преступности. 
В учебном процессе использовались материалы из бо-
лее 70 его монографий и учебных пособий.

На протяжении всех последующих лет В. А. Ми-
наев поддерживал творческие контакты с сотрудни-
ками УНК ИТ. Он был соавтором нескольких коллек-
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тивных монографий [14, 42]. Его последние работы 
(монографии 2020, 2021 гг.) посвящены противодей-
ствию информационному терроризму и экстремизму. 
Приход д.т.н., профессора, академика РАЕН В. А. Ми-
наева на кафедру специальных информационных тех-
нологий (в 2021 г.) значительно усилил научный по-
тенциал УНК ИТ.

3. Проблемы и перспективы научного 
и технологического обеспечения подготовки 

специалистов в области информационной 
безопасности

Провозглашение информационного общества, 
вступление в цифровой мир, стремительная инфор-
матизация всех сфер жизни содержит как огромный 
позитивный потенциал, так и вызывает негативные 
последствия. Так, если негативные последствия ин-
форматизации связаны с появлением новых видов пре-
ступлений, то позитивный момент – с расширением 
возможностей использования цифровых технологий 
в повышении эффективности деятельности органов 
внутренних дел.

Основные вопросы, связанные с особенностями 
противодействия преступлениям в информационной 
сфере и в сфере информационных технологий, рас-
смотрены в трудах кафедр учебно-научного комплекса 
информацион ных технологий [42, 43, 44, 45, 46].

Подготовка специалистов в области информаци-
онных технологий в свою очередь требует как повы-
шения фундаментальной составляющей научной базы, 
так и последовательного обеспечения учебного про-
цесса современными и перспективными техническими 
и аппаратно-программными средствами получения, об-
работки и анализа оперативных данных, защиты циф-
ровых коммуникаций и информационных ресурсов. 
В этом свете не раз ставилась задача создания научно-
исследовательского подразделения (отдела или лабора-
тории) и отделения технологического обеспечения ла-
бораторно-полигонной базы в рамках учебно-научного 
комплекса информационных технологий.

В задачи научно-исследовательского подразделе-
ния должно входить проведение исследований и акку-
мулирование научной информации в области больших 
данных, искусственного интеллекта, биометрической 
и генетической идентификации, создания цифровых 
платформ правоохранительной деятельности. Будет 
осуществляться адаптация новейших знаний и техно-
логических новаций к учебному процессу. Необходи-
мо установление и развитие творческих связей с науч-
ными, учебными, производственными организациями 
МВД России, с практическими подразделениями орга-
нов внутренних дел, а также с производителями тех-
нических систем и программных продуктов, орга-
низациями, применяющими передовые технологии 
обеспечения безопасности. Результаты исследований, 
позволяющие повышать эффективность деятельности 
органов внутренних дел, будут внедряться в практику.

Опыт ведущих университетов мира показывает, 
что преподаватель должен быть одновременно и ис-
следователем. Тогда вокруг него формируются творче-

ские коллективы студентов (курсантов и слушателей), 
аспирантов (адъюнктов). Наличие научного отдела 
позволит стихийный (самодеятельный) процесс обра-
зования творческих коллективов перевести на систем-
ную (профессиональную) основу.

Формирование навыков и умений, приобретение 
необходимых компетенций происходит в процессе 
практических занятий в лабораториях и на полигонах 
УНК ИТ. Лабораторно-полигонная база УНК ИТ в на-
стоящее время содержит уже более 20-ти объектов. 
Она требует постоянной технической поддержки, раз-
вития и совершенствования. Эта работа должна осу-
ществляться системно специалистами, имеющими со-
ответствующие технические квалификации.

В целом, эффективное технологическое обеспе-
чение учебного процесса, помощь преподавателям 
в проведении практических занятий, обеспечение 
исправности и поддержания работоспособности обо-
рудования, оптимальная организация практических 
занятий, развитие и совершенствование полигонов 
и лабораторий, приобретение и установка нового обо-
рудования должны осуществляться специальным тех-
ническим отделением – аналогом отдела технических 
средств обучения университета.

Структура УНК ИТ, состоящая из двух кафедр, 
научного отдела и технического отделения показала 
свою эффективность еще 20 лет назад в Московском 
институте МВД России (1996–2002 гг.).
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В современном мире миграция населения стала 
глобальным процессом, охватившим практически все 
страны и континенты, все социальные слои граждан-
ского общества. Мировые миграционные потоки в ус-
ловиях глобализации приобрели перманентный харак-
тер. Миграционный процесс стал характерной чертой 
глобализации, т. е. одним из его признаков, наряду 
с экономическим, политическим, информационным, 
экологическим и другими пространствами. Миграция 
населения – одна из составляющих социально-эконо-
мического развития страны, а миграционная политика 
занимает большое место в социальной политике любо-
го государства [9].

Перед российским обществом возникли проблемы, 
которые непосредственно связаны с массовым прито-
ком мигрантов из других стран с другим мировосприя-
тием, иными традициями, устоями и культурой межэт-
нических взаимодействий.

На сегодняшний день в российском обществе встре-
чаются мигранты различных категорий из ближнего 
и дальнего зарубежья. Стоит отметить, что прибывают 
не только образованные и высококвалифицированные 
специалисты, но ощутимая часть мигрантов – малогра-
мотные, невостребованные у себя на родине и как часто 
бывает с финансовыми трудностями, такие как:

 – мигранты, прибывшие на постоянное место жи-
тельства, «носители русского языка»; 

 – соотечественники – участники «Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом»; 

 – трудовые мигранты с перспективой переселения 
на постоянное место жительства; 

 – временные трудовые мигранты; 
 – вынужденные мигранты с перспективой постоян-

ного проживания; 
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 – временные вынужденные мигранты, политиче-
ские беженцы.

Большинство из данных категорий не в достаточной 
степени владеют русским языком, не знают российского 
законодательства и не имеют представления о реалиях 
российского бытия. При этом иностранному граждани-
ну в кратчайшие сроки необходимо решить жилищные 
и материальные проблемы, адаптироваться к иному со-
циуму.

С конца 90-х годов прошлого столетия в педагогиче-
ской науке начинает разрабатываться понятие и категори-
альный аппарат миграционной педагогики. Родоначаль-
ником данного направления является Е. В. Бондаревская, 
которая считает, что основным направлением миграци-
онной педагогики является личностноориентирован-
ный подход к развитию, воспитанию и образованию 
учащихся. Основополагающими являются ориентация 
на человекоцентрированную картину мира, личностный 
и культурологический подходы, а также идеи развития 
в контексте культуры, национально-культурной иден-
тификации воспитания. Сущность концепции в воспи-
тании человека культуры и нравственной личности [2]. 
А. М. Сухорукова, последователь Е. В. Бондаревской го-
ворит о необходимости внедрения в образование мигра-
ционного менеджмента по урегуливанию миграционных 
процессов, а также для взаимодействия с диаспорами 
по социально-педагогической адаптации семей мигран-
тов, беженцев, переселенцев [8]. 

 Развивая существующие проблемы, связанные с ми-
грационной педагогикой, современные исследователи 
О. В. Гукаленко, В. П. Борисенков рассматривают педа-
гогическую проблему, охватывающую миграцию и под-
готовку педагогов для работы с детьми-мигрантами [3]. 
Важно отметить, что достаточно большое количество 
информации уделено образованию детей мигрантов, 
а именно, детям беженцев, детям переселенцев, детям 
высококвалифицированных специалистов и т. д.

Соловцова И. А. [7], Шевченко А. В. [11] отмечают, 
что иностранные студенты, которые планируют в пер-
спективе получить среднее или высшее образование 
в России, также нуждаются в первичной адаптации и со-
циализации в ином обществе.

Не стоит забывать, что трудовые мигранты на сегод-
няшний день стали неотъемлемой частью российского 
общества, они составляют наиболее значимый миграци-
онный поток и у большинства прибывших трудовых ми-
грантов имеются пробелы в знании русского языка.

Эта проблема не только для научно-педагогических 
работников образовательных организаций общего и про-
фессионального образования Российской Федерации, 
но и массовой социальной практики. Также отсутствие 
понимания и восприятия особенностей русской культуры 
мигрантами могут потенциально привести и как правило 
приводят к конфликтным ситуациям. В большей степени 
это связано с тем, что отсутствие или частичное отсут-
ствие навыков владения русским языком связано с тем, 
что в школах бывших союзных республик обучение ве-
лось на родном для мигрантов языке. Президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин в ходе заседания Со-

вета глав государств содружества напомнил, что русский 
язык является объединяющей силой и скрепляет единое 
цивилизационное пространство на территории СНГ. 
В этой связи он обратил внимание коллег, что приезжаю-
щие на работу в Российскую Федерацию граждане стран 
СНГ для адаптации и интеграции в нормальную жизнь 
должны как минимум знать русский язык [4].

Согласно статистическим сведениям миграцион-
ной ситуации за 2021 год количество фактов постанов-
ки на миграционный учет иностранных граждан и лиц 
без гражданства составило 13 392 897, что на 26,8 % 
больше, чем в 2020 году (9 802 448), где основную 
долю составляют мигранты, осуществляющих трудо-
вую деятельность на законных основаниях (4 309 558, 
что на 44,2 % больше, чем в 2020 году (2 404 652)) [5]. 

Концепция государственной миграционной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 г. опре-
деляет приоритетные задачи содействия адаптации 
и интеграции мигрантов, формирование конструктивно-
го взаимодействия между мигрантами и принимающим 
сообществом. Образовательные организации могут стать 
основным агентом адаптации и интеграции не только де-
тей-мигрантов, но и самих мигрантов разных возрастов 
в социокультурное пространство нашей страны, инсти-
тутами первичной социализации. 

Академик РАО Б. М. Бим-Бад пишет: «Социализация 
понимается широко как процесс и результат включения 
растущего человека в общество благодаря усвоению и/
или менее активному воспроизводству личностью соци-
ального опыта, исторически накопленной культуры» [1]. 
Не стоит забывать, что успешная адаптация мигрантов 
в российское общество подразумевает активную ком-
муникацию на государственном языке. Понятие «ком-
муникация» [10, с. 270] (от лат. communicatio – связь, 
сообщение), как известно, имеет несколько значений. 
Современный педагог-исследователь Н. В. Сердюк ут-
верждает, что «в настоящее время термин «коммуника-
ция» имеет как минимум три интерпретации: средство 
связи любых объектов материального и духовного мира; 
общение – передача информации от человека к человеку; 
передача и обмен информацией в обществе с целью воз-
действовать на него»[6, с. 9–10]. В своем исследовании 
Н. В. Сердюк указывает на важную роль для социологии 
коммуникации всех трех представленных определений, 
так как первый термин связан с проблемами дифферен-
циации и систематизации коммуникативных средств, 
второй – является отражателем сущности вопроса меж-
личностной коммуникации, третий напрямую связан 
с проблемами массовой коммуникации. «Однако самый 
важный аспект социологии коммуникации – признание 
того факта, что коммуникация – необходимая предпо-
сылка функционирования и развития всех социальных 
систем, поскольку обеспечивает связь между людьми, 
делает возможным накопление и передачу социально-
го опыта, разделение труда и организацию совместной 
деятельности, управление, трансляцию культуры» [6, 
с. 10] – подчеркивает Н. В. Сердюк. 

Таким образом, создав толерантную среду и техно-
логию обучения коммуникации на государственном язы-
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ке для трудовых и иных мигрантов является основным 
условием их успешной интеграцией в российском обще-
стве. Интеграция не ограничивается только изучением 
русского языка, но это первый и необходимый шаг. 
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В деятельности сотрудников органов внутренних 
дел необходимо уделять внимание многим аспектам, 
на которые они опираются, выполняя ту или иную 
функцию, задачу. Одним из таких аспектов является 
профессиональная мотивация. Делая акцент именно 
на мотивации обучающихся, стоит отметить, что имен-
но она служит основным условием успешной адапта-

ции курсантов в высших учебных заведениях системы 
МВД России и дает возможность повысить качество 
их профессиональной подготовки. Именно в процессе 
обучения формируются закономерности развития кур-
сантов как будущих сотрудников ОВД, непосредствен-
но формируется личность квалифицированного спе-
циалиста, а также достаточно четко прослеживаются 
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психологические аспекты коллективов и малых групп 
в условиях их деятельности и обучения. Помимо это-
го, в высших учебных заведениях проходит подготовка 
и выпуск офицеров полиции, формирование кадрового 
ядра высококвалифицированных будущих ведомствен-
ных руководителей, которые как профессионалы своего 
дела, должны четко, правильно и главное грамотно ста-
вить цели в побуждении личности своих подчиненных, 
их внутренней мотивации. Из всего вышеперечислен-
ного следует понимать то, что повышение мотивации 
курсантов высших учебных заведений системы МВД 
России необходимо осуществлять на стадии их про-
фессиональной подготовки в процессе. При этом име-
ются специфические отличия от профессионального 
обучения студентов в «гражданских» вузах. Профес-
сорско-преподавательский состав ведомственных вузов 
является ключевым звеном социально-педагогической 
деятельности.

Для раскрытия многих аспектов повышения мо-
тивации курсантов учебных заведений системы МВД 
России необходимо понять, что является движущей си-
лой и оказать содействие в выборе приоритетов для бу-
дущих правоохранителей. Явления, способствующие 
или побуждающие человека на определенные действия 
с целью получения желаемого результата, это и есть 
мотивация в самом общем ее виде. При наличии мо-
тивации человек и совершает определенные действия, 
которые в большинстве своем направлены на удов-
летворение его потребностей, установок и интересов. 
Под мотивацией мы понимаем относительно устойчи-
вое системное образование, обеспечивающее побужде-
ние, направленность и регуляцию выполнения деятель-
ности [1, с. 38]. 

Мотивация как психофизиологический процесс со-
стоит из четко структурированных этапов, таких как: 
возникновение потребности, поиск путей устране-
ния потребностей, постановка цели, разработка задач 
и способов ее достижения, достижение поставленных 
задач и в итоге получение результата. Также мотивацию 
можно разделить на внутреннюю и внешнюю, данные 
виды могут дополнять друг друга и помогают достичь 
желаемого результата. По своей классификации внеш-
ние и внутренние мотивы могут быть социальными 
и познавательными и определить четкие границы тех 
или иных поступков. 

В настоящий момент в образовательных организа-
циях системы МВД России стоят задачи и цели по фор-
мированию как внутренней, так и внешней мотивации, 
не стал и исключением Московский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя.

К внешней мотивации мы относим такие аспекты 
как получение офицерского звания, занятие опреде-
ленной должности, также материальный интерес и т. д. 
Внешняя мотивация может регулироваться рекламой, 
СМИ, фильмами и видеороликами, где сформирован 
положительный образ полицейского. 

Но все же наибольшее внимание необходимо уде-
лить повышению у курсантов внутренней мотивации, 
а также формированию внутренних убеждений так 

как это является главным фактором для дальнейшей 
эффективной профессиональной деятельности. В ходе 
обучения курсанты, сталкиваясь с какими-либо трудно-
стями, опираются на базис внутренних черт характера 
и личностных качеств, таких как честь, воля, справед-
ливость и ответственность.

Проведя анализ профессиональной подготовки кур-
сантов Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя, можно выделить мотивационную основу 
учебной деятельности, которая в свою очередь делить-
ся на группы:

1. Социальные мотивы – долг, честь, ответствен-
ность перед обществом и государством, некие социаль-
ные черты служебной деятельности.

2. Познавательные мотивы – к ним относятся про-
цессы познания своей будущей профессии.

3. Профессиональные мотивы – стремление стать 
профессионалом своего дела.

4. Прагматические мотивы – направлены на полу-
чение личной выгоды.

Данный перечень мотивов курсантов Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя является 
не полным, так как у каждого курсанта могут быть раз-
личные наборы мотивов, которые не всегда совпадают 
с представленной классификацией. К примеру, есть кур-
санты, у которых присутствуют мотивы личной само-
идентификации, необходимость определения ролевого 
статуса в коллективе. Для кого-то этот мотив находить-
ся на первом месте, для другого важнее стать професси-
оналом, специалистом своего дела и у них присутствует 
другие профессиональные характеристики.

Все вышесказанное так или иначе помогает 
в достижении определенных промежуточных целей, 
и курсанты в конечном итоге добиваются необходимого 
результата. Данные мотивационные компоненты явля-
ются внешними (социальными) основами самовоспи-
тания и самосовершенствования, но у них отсутствует 
комплексный подход к получению профессиональных 
компетенций будущей профессии, что негативно может 
сказаться в последующем. 

Поэтому профессорско-преподавательскому со-
ставу Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя, необходимо сконцентрировать свою де-
ятельность не только на получении курсантом новых 
знаний, но и на повышение мотивации курсантов, 
в первую очередь внутренней (познавательной). Имен-
но в этом и проявляется социально-педагогические 
аспекты повышения мотивации курсантов Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя.

Стремление развить умения и качества курсантов, 
интерес к процессу решения определенных задач, по-
иск наиболее рационного способа их решения, а также 
получение искомого результата. Именно на это и долж-
но быть акцентировано внимание преподавателей. 

Существуют несколько факторов, которые так 
или иначе оказывают воздействие на повышение мо-
тивации курсантов в их профессионально-учебной де-
ятельности. Таковыми являются: первый фактор – при-
менительно к корректировке негативных стереотипов, 
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при которой главная роль преподавательского состава 
состоит в формировании у курсантов положительно-
го образа к будущей профессиональной деятельности 
сотрудника полиции. Вторым фактором – является 
деятельность, направленная на развитие творческого 
мышления, которая может быть выражена в рефератах, 
докладах, участии в различных представительных ме-
роприятиях. Третий фактор – касается непосредственно 
личности преподавателя, как авторитета в глазах кур-
санта. В процессе обучения постоянно должны при-
виваться правильные и главное значимые установки 
службы в ОВД. Преподаватель для курсантов должен 
выступать личностным образцом, который целенаправ-
ленно идет к достижению положительных результатов 
в своей профессиональной педагогической деятель-
ности, показывать свой высокий профессионализм. 
И наконец четвертый фактор – который обуславли-
вается тем, что курсант должен проникнуться идеей, 
сформированной у него педагогом. Необходимо чтобы 
курсанты осознавали свои результаты в учебной дея-
тельности, тогда поставленные цели станут достижи-
мыми, при этом обязательным условием является не-
посредственное проявление инициативы курсантами. 
Обязанность преподавателей организовать и погрузить 
курсантов в научно-позновательную деятельность, ко-
торая дала бы толчок к проявлению творческого потен-
циала и активности. В качестве примера, когда занятия 
явились стимулом в повышении профессиональной 
мотивации и укрепили слушателей в правильности вы-
бранной профессии, можно привести совместные уче-
ния, проводимые преподавателями и практическими 
сотрудниками полиции [2, с. 58; 6, с. 398–400].

В процессе обучения в Московском университете 
МВД России имени В.Я. Кикотя, должны быть сформи-
рованы все необходимые умения и навыки, необходи-
мые для дальнейшей профессиональной деятельности, 
в качестве сотрудника ОВД (полицейского), высоко-
классного профессионала.

Мотивация будущих сотрудников полиции в основ-
ном характеризуется общим, поверхностным представ-
лением о специфике выбранной профессии; ей свой-
ственны элементы романтизма и героизма [3, с. 398]. 
В качестве негативного момента можно отметить на-
личие у курсантов ранее сформированного неправиль-
ного «идеализированного» представление о службе 
в ОВД, в следствии, чего снижается мотивация курсан-
та к дальнейшему обучению и прохождению службы.

Таким образом, социально-педагогические аспекты 
повышения мотивации курсантов Московского уни-
верситета МВД России им В.Я. Кикотя складываются 
из организации качественной профессиональной под-
готовки курсантов как будущих сотрудников полиции, 
развития в них таких необходимых качеств как компе-
тентность и профессионализм. Применение практико-
ориентированного подхода в Московском университете 
МВД России им В.Я. Кикотя, мы можем сделать вы-
вод о том, что это является еще одним инструментом 
в формировании разносторонне развитой личности. 
От правильных и грамотных действий всех участни-

ков образовательного процесса мы можем утверждать, 
что с высокой долей вероятности по выпуску мы полу-
чим грамотного и компетентного сотрудника полиции 
с правильно сформированными ценностями, необходи-
мыми для выполнения служебных обязанностей на вы-
соком профессиональном уровне.
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Современный этап социального развития предпо-
лагает активное изменение общественных отношений, 
что требует непрерывного совершенствования государ-
ственного управления для обеспечения потребностей 
общества. 

Вслед за цифровой трансформацией государствен-
ного управления, его социальной ориентированно-
стью, оптимизацией системы государственных орга-
нов и иных значимых направлениях реформирования 

изменяются требования и к должностным лицам, не-
посредственно реализующим функции органов го-
сударственной власти. Так, наряду с специальными 
профессиональными знаниями и умениями, а также 
над профессиональными навыками в настоящее вре-
мя большое внимание уделяется цифровым навыкам, 
под которыми понимается компьютерная и цифровая 
грамотность, умение работать с программным обеспе-
чением.
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Модификация коснулась всех элементов админи-
стративно-правового статуса государственных служа-
щий. Прежде всего стоящих перед ними задач, кру-
га обязанностей, полномочий, методов управления. 
При этом произошедшие перемены порой не имеют до-
кументально выраженную форму и не подкреплены ак-
тами управления, что однако не означает их отсутствие.

Прежде всего к числу подвергшихся изменениям 
относятся требования к личностным качествам госу-
дарственного служащего и его навыкам, не входящим 
в число обязательных для выполнения должностных 
обязанностей. Сложность их исследования состоит 
в том, что они трудно поддаются измерению и их оцен-
ка носит в большей степени субъективный характер. Их 
отсутствие не является основанием для признания со-
трудника не соответствующим занимаемой должности, 
но их наличие повышает результативность сотрудника 
в разы. 

В частности, вызовы современности, предполагают 
наличие у государственных служащих таких личност-
ных качеств как:

 – гибкость ума;
 – быстрота обучения и переобучения;
 – умение приспосабливаться к жизненным обстоя-

тельствам.
Крайне важными являются следующие дополни-

тельные навыки: 
 – умение работать в команде;
 – умение коммуницировать с различными категори-

ями граждан (не зависимо от возраста, материального 
положения, профессии, уровня образования, сферы де-
ятельности и других качеств);

 – толерантность к изменению внешних обстоя-
тельств;

 – правильная реакция на критику. 
Если личные качества в значительной степени за-

висят от врожденных данных, то навыки являются ре-
зультатом приобретенного опыта. И те и другиепри соз-
дании определенных условий и тренировке могут быть 
развиты до определенной степени (зависит от конкрет-
ного субъекта).

Прежде всего их развитию способствует умение 
критично мыслить, что означает полученную инфор-
мацию подвергать сомнению, видеть разные варианты 
развития ситуации в зависимости от тех или иных фак-
торов и уметь вычленять из этих вариантов самый оп-
тимальный, удобный и эффективный.

Термин «критическое мышление» (англ. Critical 
thinking) обозначает систему суждений, которая исполь-
зуется для анализа вещей и событий с последующей 
интерпретацией и применением обоснованных выво-
дов к возникающим правовым коллизиям и проблемам. 
Альтернативным синонимом критичности можно обо-
значить ясность мышления, умение определять, когда, 
где и какая информация потребуется, способность вы-
бирать оптимальный тип сложности данных для каж-
дого конкретного случая. Критическое мышление спо-
собствует объективному взгляду на правовые гипотезы, 
решения и поступки, позволяя определять слабые ме-

ста и устанавливать правдивость фактов и предполо-
жений, опираясь на логику и причинно-следственные 
связи. [1].

Критическое мышление объединяет в себя ряд 
важных навыков, которые в совокупности приоб-
ретают иные свойства, нежели исходные элементы. 
Среди них можно назвать: умение выделять причин-
но-следственные связи, проводить оценку значимости 
и достоверности информации, выделять «слабые ме-
ста» в логическом построении, рассматривать инфор-
мацию в контексте влияния внешних факторов и уже 
имеющихся сведений, отвергать не относящуюся к рас-
сматриваемому предмету информацию, выявлять субъ-
ективное влияние на подачу информации и предвзятое 
отношении субъекта, выявлять ошибки в рассуждени-
ях, видеть стереотипы мышления и сознательно отхо-
дить от них и т. д. 

У сотрудников органов внутренних дел (далее – 
ОВД), как и у всех государственных служащих, потреб-
ность в формировании критического мышления явля-
ется базовой. Ее возросшая значимость обусловлена 
работой сотрудника с большим объемом информации, 
высоким трудовым темпом, необходимостью оператив-
ного принятия решений, сложностью задач, большой 
ответственностью. Прежние алгоритмы работы устаре-
вают и меняются на новые. Не всегда при принятии ре-
шений целесообразно основываться на уже имеющемся 
опыте и его следует постоянно актуализировать. Поми-
мо всего прочего, основным требованием к осущест-
влению полномочий должностных лиц органов вну-
тренних дел является их дискретный характер, то есть 
возможность действовать по своему усмотрению в рам-
ках требований закона. При решении возникших задач 
является не достаточным знание нормативной право-
вой базы, но и необходимо грамотно применить норма-
тивные положения, исходя из сложившейся ситуации, 
с учетом законодательно закрепленных принципов, 
а также моральных, культурных ценностей.

На формирование критического мышленияоказыва-
ют влияние внутренниеи внешние факторы. К первым 
следует отнести намерения, мотивация, действия субъ-
екта, его личные качества и другие факторы. Ко вто-
рым – внешнюю среду, в которой находится субъект. 
Специфика внешних факторов, влияющих на форми-
рование у сотрудника ОВД критического мышления, 
определяется особенностями службы в ОВД.

Так, деятельность сотрудников ОВД отличается 
четкойрегламентированностью, за ней осуществляется 
строгий ведомственный и вневедомственный контроль, 
а также надзор. Все это обосновывается необходимо-
стью соблюдения органами внутренних дел требова-
ний законности. Отступление от точного выполнения 
правовых предписаний и субъективная трактовка норм 
права, может повлечь нарушение прав и законных инте-
ресов граждан(организаций) либо охраняемых законом 
интересов общества или государства.

Организация деятельности органов внутренних 
дел построена таким образом, чтобы сотрудники чет-
ко понимали круг своих обязанностей, объем властных 
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полномочий, ответственность за свои действия, поря-
док взаимодействия с иными субъектами и не выходили 
за рамки своих полномочий. Для этого в органах вну-
тренних дел применяется линейно-территориальная си-
стема управления. Существует градация специальных 
званий и классных чинов. 

Широко применятся личная ответственность руко-
водящего состава за подчиненными сотрудниками и де-
ятельностью возглавляемого подразделения. 

Развита система наставничества, кураторства.
Названные основные чертыв совокупности на-

правлены на создание эффективной модели управления 
ОВД, характеризующейся простотой применения и ре-
зультативностью.

Достижение целей, стоящих перед МВД России, 
возможно без работы с кадрами. Формирование у со-
трудников ОВД определенных знаний, умений, навы-
ков является основой подготовки к несению службы 
и выполнению возложенных обязанностей.

Сама по себе система управления ОВД не способ-
ствует, но и не исключает развитие у сотрудников ОВД 
критического мышления. Вместе с тем наличие дан-
ного навыка необходимо, поскольку позволяет решить 
многие управленческие проблемы еще на начальном 
этапе их возникновения. 

Так, данное мышление позволяет формировать соб-
ственное мнение и отстаивать свою позицию, что явля-
ется для сотрудников ОВД своего рода самоконтролем 
на предмет законности, целесообразности собственных 
действий и принимаемых решений. Кроме того, дисци-
плинированность, исполнительность должны сочетать-
ся с критичностью мышления. В противном случае эти 
качества могут привести к формализму. 

Наличие развитого критического мышления 
не вступает в противоречие с обязанностью сотрудника 
полиции неукоснительно и точно действовать в соот-
ветствии с законом и выполнять распоряжения руко-
водства. Возможность для применения критического 
мышления заложена в самой сущности административ-
ной деятельности сотрудников полиции, характеризуй-
ся дискретностью полномочий, основанных на опре-
деленных законодательно установленных принципах. 
Кроме того отсутствие критичности при исполнении 
приказов руководства не согласуется с п. 3 ч. 1 ст. 27 
Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ, в со-
ответствии с которым сотрудник полиции обязан вы-
полнять приказы и распоряжения руководителей, от-
данные в установленном порядке и не противоречащие 
федеральному закону.

Критичность мышления позволяет избегать катего-
ричности в суждениях, а следовательно в полной мере 
соблюдать принцип беспристрастности [2].

Одной из важнейших задачей использования кри-
тического мышления является оценка истинности по-
ступающей информации исходя из имеющихся фактов. 
Однако еще одним важным положительным эффектом 
является то, что в процессе данного мышления субъ-
ект может провести переоценку своих знаний и прийти 
к выводу о их ложности или потере актуальности. Поэ-

тому навык применения критического мышления очень 
важен не только для обработки новой информации, 
но и для актуализации уже имеющейся. Без критиче-
ского мышления не возможен процесс интеллектуаль-
ного развития субъекта. Современное время отличается 
огромным количеством информации, которую люди 
без автоматизированных средств обработать не в состо-
янии. При этом чем информация проще и доступнее тем 
человек ее легче получает, но это совсем не свидетель-
ствует о ее высоком качестве (достоверности, наличии 
ценности, возможности использования и т. д.). Зача-
стую наблюдается обратный эффект – научно и практи-
чески выверенная информация обладает определенной 
сложностью содержания и изложения. 

На сегодняшний день наличие навыка критического 
мышления является обязательным для сотрудника ОВД 
прежде всего потому что, помогает справиться с ин-
формационным шумом, который мешает поступлению 
информации, находящейся в пределах информацион-
ных потребностей субъекта. Специфика работы сотруд-
ников ОВД такова, что даже релевантная информация 
является порой слишком объемной и для ее обработки 
затрачиваются дополнительные ресурсы электронно-
вычислительной техники. Кроме того, абсолютно все 
задачи сотрудника ОВД связаны с поиском истины, 
то есть достоверной информации, на основе которой 
реализуются функции ОВД. 

Критическое мышление предполагает постановку 
осмысленных вопросов, выработку разнообразных ар-
гументов, принятие независимых, обдуманных реше-
ний. Иными словами позволяет минимизировать влия-
ние иных субъектов на принятие решений сотрудником 
полиции, что способствует беспристрастности и объек-
тивности сотрудника полиции. 

Благодаря критическому мышлению развиваются 
знания, умения, навыки, необходимые сотруднику ОВД. 

Перечень так называемых, гибких (над профессио-
нальных) навыков, не связанных с какой-либо конкрет-
ной специальностью, но позволяющих более эффек-
тивно решать задачи, возникающие в процессе службы 
обширен, и классифицируются они по-разному. Одна 
из классификаций – модель «4К». Согласно ей клю-
чевые компетенции, необходимые любому работнику, 
делятся на четыре группы (их названия начинаются 
на букву К): [3].

 – коммуникативные навыки – умение общаться, до-
носить свою мысль, слышать собеседника, договари-
ваться;

 – координация – умение работать в команде, брать 
на себя как лидерские, так и исполнительские функции, 
распределять роли, контролировать выполнение задач;

 – критическое мышление – способность крити-
чески оценивать информацию, поступающую извне, 
анализировать ее и проверять на достоверность, видеть 
причинно-следственные связи, выделять главное и вто-
ростепенное, делать выводы;

 – креативность – умение нестандартно мыслить, 
находить неожиданные решения, гибко реагировать 
на изменения.
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Критическое мышление можно рассматривать 
как личностное качество сотрудника ОВД. Оно инте-
грировано в каждый из других видов мышления, влияет 
на логику, качество, целостность, взаимосвязь видов 
мышления.

В обиходе отсутствие критического подхода к вос-
приятию получаемой информации называется «наивно-
стью», «отсутствием опыта», «доверчивостью», «глу-
постью», «беспечностью». Выполнение сотрудником 
ОВД своих должностных обязанностей не допускает 
наличие подобных качеств личности. Следовательно 
выбор методов для стимулирования развития критиче-
ского мышления должен быть в зависимости от причин 
его отсутствия. Однако во всех случаях будут универ-
сальными – информирование о последствиях, обсужде-
ние наглядных примеров из практики, предупреждение 
об ответственности, разъяснение последствий, разбор 
предполагаемых сложных ситуаций.

Критическое мышление, как и всякий навык, фор-
мируется на практике, поэтому его необходимо посто-
янно использовать в повседневной служебной деятель-
ности. Логично, что перед практической деятельностью 
опробуются смоделированные ситуации. 

Важно не только сформировать навык, но и уме-
ние его применять. Излишняя критичность мышления 
может нести негативный характер, мешая выполнению 
сотрудником своих служебных обязанностей. Гипер-
трофированность порождает неуверенность в своих 
действиях и принятых решениях, отрицательно влияет 
на оперативность сотрудника. 

Иногда повышенная критичность становится чер-
той личности и это должно вызывать настороженность.
Практически всегда это является индикатором профес-
сиональной деформации сотрудника полиции, указы-
вает на сложность в восприятии и обработки информа-
ции. В норме критичность способствует объективности 
мыслительной деятельности, а в переизбытке дает об-
ратный эффект – порождает субъективизм. 

Для того чтобы критичность оставалась на необхо-
димом уровне необходим самоконтроль, предполагаю-
щий оценку результатов ее применения.

Особенно на начальном этапе процесс формирова-
ния критического мышления является целенаправлен-
ным и осмысленным, требующим направления усилия 
на достижение результата. В этом сотрудникам ОВД 
обязаны помочь: наставники, непосредственное руко-
водство, сотрудники подразделений по работе с лич-
ным составом и кадровые подразделения.В учебных за-
ведениях системы МВД России развитию критического 
мышления должно уделяться повышенное внимание.

Для формирования критического мышления не-
обходимо утвердить единую для ОВД концепцию раз-
вития правовой культуры сотрудников ОВД, на основе 
которой уже будет разработан план развития критиче-
ского мышления, как элемента правовой культуры со-
трудников ОВД. В настоящее время Кодекс этики и слу-
жебного поведения сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации, утвержденный Приказом 
МВД России от 26 июня 2020 г. № 460, закрепляет от-

дельные декларативные положения относительно пове-
дения и личных качеств сотрудника ОВД, однако этот 
правовой акт не является документом стратегического 
планирования.

Имеющиеся на настоящий момент в ОВД механиз-
мы формирования критического мышления требуют си-
стематизации. Длядостижения цели, которой является 
формирование критического мышления, необходимо 
четкая постановка задач, выработка средств и способов 
ее достижения, назначение исполнителей.

Отвечая потребностям общества процесс обучения 
критическому мышлению должен сочетать взаимодей-
ствие человек-человек и машина-человек.

Информационно-аналитические программы могут 
осуществлять проверку информации на достоверность, 
допустимость, полноту, выявлять следственно-причин-
ные связи между элементами, совершать иные опера-
ции, однако на настоящее время машине не доступна 
свобода воли, осознанность выбора, творческий под-
ход к решению задач и самоосознание, без чего не воз-
можно критически мыслить. [4]. Критерии, по которым 
осуществляется машинная обработка информации, 
устанавливаются людьми. Именно поэтому следует 
предположить, что критическое мышление (в полном 
понимании этого термина) присуще исключительно че-
ловеку. В связи с чем технические средства могут яв-
ляться вспомогательными средствами (тренажерами) 
получения навыков. Однако примером использования 
критического мышления на практике может являться 
только человек, следовательно обучение должно про-
ходить с элементами передачи опыта от человека к че-
ловеку.

В процессе такого обучения сочетаются методы 
и педагогикии государственного управления.

Владение методами обучения входит в профес-
сиональную компетенцию педагогов, следовательно 
формирование критического мышления наиболее эф-
фективно в процессе прохождения сотрудниками ОВД 
программ образовательных учреждений.

Критическое мышление должно развиваться в ком-
плексе с иными видами мышления. Его наличие корре-
лируется с развитием уровня интеллекта. Базой для лю-
бого вида мышления является комплекс знаний. По этой 
причине необходимо поощрять сотрудников ОВД полу-
чать дополнительное образование в образовательных 
учреждениях, не входящих в систему МВД России. 

Руководители подразделений ОВДв свою очередь 
стимулируют формирование критического мышления 
у подчиненных им сотрудников при помощи поощрения 
высказываний собственной точки зрения; обмена опы-
том и мнениями (как между коллегами, так и, что очень 
важно, между сотрудниками иных государственных ор-
ганов); вынесения сложных вопросов на обсуждение 
и т. д.

Таким образом поскольку формирование и развитие 
критического мышления является длительным процес-
сом и не прекращается на протяжении всей служебной 
деятельности сотрудника, в нем задействованы раз-
личные субъекты, косвенно или напрямую влияющие 
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на данный процесс. Кроме того, многое зависит от са-
мого сотрудника ОВД. Его необходимо обучить при-
емам развития у себя критического мышления, а также 
способам оценки его уровня.
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Деятельность участкового уполномоченного по-
лиции в настоящий момент является наиболее важной 
в органах внутренних дел, требующая высокого уров-
ня подготовки, в связи с тем, что именно эти сотруд-
ники находятся в первых рядах при взаимодействии 
с гражданами. Основной составляющей их деятельно-
сти признается профилактика и предупреждение пре-
ступлений и административных правонарушений, ведь 
проще предупредить преступление, чем его раскрыть. 

На факультете подготовки сотрудников полиции 
для подразделений по охране общественного порядка 
узкой специализацией является именно деятельность 
участкового уполномоченного полиции. Курсанты 
этого факультета в процессе обучения проходят не-
сколько видов подготовки, к которым относятся тео-
ретическая, правовая, психологическая, служебная, 
профессиональная и т. д. Стоит отметить, что весь 
процесс обучения имеет ярко выраженную практиче-
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скую направленность. Большинство дисциплин в сво-
их рабочих программах имеют положения, связанные 
с компетенциями, формируемыми для дальнейшей 
успешной работе в органах внутренних дел в долж-
ности участкового уполномоченного полиции.

Дисциплина «Административная деятельность 
полиции» не исключение. Даже более, это основопо-
лагающая дисциплина для курсантов данного факуль-
тета. В доказательство можно привести ряд компе-
тенций, формируемых у них по окончании курса этой 
дисциплины:

1) способность реализовывать нормы матери-
ального и процессуального права, законодательство 
Российской Федерации, общепризнанные принципы 
и нормы международного права в профессиональной 
деятельности;

2) способность принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, юридически 
правильно квалифицировать факты, события и обсто-
ятельства;

3) способность разрабатывать и правильно оформ-
лять юридические и служебные документы;

4) способность квалифицированно применять 
нормативные правовые акты в конкретных сферах 
юридической деятельности;

5) способность выявлять, документировать, пре-
секать преступления и административные правона-
рушения;

6) способность осуществлять производство по де-
лам об административных правонарушениях и иные 
виды административных производств;

7) способность использовать при решении про-
фессиональных задач особенности тактики прове-
дения оперативно-служебных мероприятий в соот-
ветствии со спецификой будущей профессиональной 
деятельности.

То есть, в рамках дисциплины изучаются основы 
профессиональной деятельности участкового упол-
номоченного полиции – от выявления правонаруше-
ния до принятия окончательного решения по нему. 
Это позволяет иметь определенный базовый уровень, 
способствующий в дальнейшем успешному освоению 
других дисциплин. 

Также важным является то, что курсантами изуча-
ются положения о деятельности других подразделе-
ний и служб полиции, что позволяет получить пред-
ставление о специфике их деятельности и формах 
возможного взаимодействия в дальнейшем при осу-
ществлении практической деятельности по оконча-
нии обучения. 

Анализируя вышеуказанные компетенции, мож-
но сделать вывод, что большинство из них имеют 
определенную практическую направленность. Это 
является важным аспектом при преподавании рассма-
триваемой дисциплины. Связано это, прежде всего, 
с тем, что будущие участковые должны познать все 
элементы практической деятельности в рамках своего 
обучения в университете, так как после их выпуска 

и начале службы в этой должности зачастую их ру-
ководство будет требовать определенных результатов, 
достичь которые без некоторого опыта будет сложно, 
а обучать каким-либо моментам в территориальных 
органах, в виду их загруженности, будет попросту не-
кому. Так называемый институт наставничества там 
в настоящий момент не совсем эффективен, либо же 
отсутствует, в связи с тем, что в службе участковых 
уполномоченных полиции в последнее время наблю-
дается кадровый голод и большая текучка кадров. 

В настоящий момент образовательный процесс 
подвергнут качественным изменениям, выраженным 
в его информатизации, то есть во внедрение достиже-
ний информационных технологий в преподавание тех 
или иных дисциплин. Административная деятельность 
полиции не стала исключением. Так, за счет развития 
материально-технической базы Университета, а имен-
но оборудования классов деловых игр, информацион-
ных центров и т. д., появилась возможность проводить 
ряд деловых игр, моделирующих практические ситуа-
ции, наиболее приближенные к реальным.

Благодаря этому у обучающихся появляется воз-
можность освоить функционал тех или иных программ 
и сервисов, используемых в практической деятельно-
сти, в том числе и наиболее важный для курсантов 
данного факультета – Сервис охраны общественного 
порядка ИСОД МВД России. 

В целом же процесс информатизации в сфере об-
разования способствует формированию практической 
направленности тех или иных дисциплин, в том числе 
и Административной деятельности полиции, форми-
руя у обучающихся конкретные навыки работы с со-
временными информационными системами, исполь-
зуемыми в практической деятельности МВД России, 
что положительно сказывается на их дальнейшей ра-
боте по окончании учебного заведения. 

Поэтому считаю наличие практической направ-
ленности в преподавании, а также в совершенство-
вании методики преподавания дисциплины «Ад-
министративная деятельность полиции» важным 
и необходимым для курсантов факультета подготовки 
сотрудников полиции для подразделений по охране 
общественного порядка.
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В современных условиях функционирования пра-
воохранительных органов России понимание других 
культур, особенно в аспекте осознания факторов, вли-
яющих на правосознание их представителей, способ-
ствует повышению эффективности практической дея-
тельности полиции.

Определенный объем культурологических знаний 
может быть приобретен посредством личного опыта – 
методом проб и ошибок – но, несомненно, более эффек-
тивным способом их получения является специально ор-
ганизованное обучение, направленное на формирование 

компетенций, облегчающих реализацию функциональ-
ных обязанностей, связанных с работой в многокуль-
турном обществе. Культурная компетентность полезна 
во всех формах взаимодействия людей, однако важность 
адекватного восприятия и коммуникации сотрудников 
правоохранительных органов с многонациональным, 
многоконфессинальным и разнородным обществом, 
особенно в современных условиях функционирования 
нашего государства, невозможно переоценить. 

В данной работе нами будет предпринята попыт-
ка теоретического обоснования проблемы специаль-



№ 4 / 2022 PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS IN OFFICIAL ACTIVITY

200 PEDAGOGICAL SCIENCES

ной межкультурной подготовки сотрудников сферы 
правоохранительной деятельности. В связи с этим, 
считаем уместным рассмотреть генезис отдельных 
аспектов культурологического образования полицей-
ских с позиций диахронии и синхронии: актуальность 
специализированной поликультурной подготовки, 
терминологическое поле, объем и сферу применения 
культурологических знаний и навыков.

Современные общественные отношения в нашей 
стране, включая деятельность органов правопорядка, 
испытывают влияние, как внутриполитических, так 
и внешнеполитических факторов, существенно воз-
действующих на формирование правосознание на-
селения: разрушение современной архитектуры ми-
ропорядка; увеличение доли межгосударственных 
и межэтнических конфликтов, включая изменения их 
характера и значения; усиление активности деструк-
тивных международных сообществ (террористиче-
ских, экстремистских, общекриминальных); трудно 
прогнозируемые объемы и временные отрезки ми-
грации и связанные с этим процессом отрицательные 
последствия; возникновение чувства вседозволенно-
сти как результата безнаказанности; появление недо-
вольства, озлобленности, особенно в среде малообе-
спеченных и уязвимых слоев гражданского общества, 
связывающих свое положение с притоком трудовых 
или вынужденных мигрантов, а также с активностью 
представителей нетитульных наций и малых народов; 
неадекватное восприятие роли полиции в обществе 
вследствие незаконных действий отдельных ее со-
трудников, формирование недоверия к службе в целом 
и т. д. Эти и ряд других факторов предопределяют не-
обходимость комплексного решения проблемы, одним 
из направлений которого и выступает специально ор-
ганизованная межкультурная подготовка сотрудников 
полиции.

Естественный ход истории, развитие мировых 
общественно-политических отношений, макрокульту-
ры социума породили проблему формирования куль-
турологических знаний применительно к различным 
сферам профессиональной деятельности. Вероятно, 
первыми, кто осознал такую необходимость были тор-
говцы, путешествовавшие по странам и континентам, 
а затем и миссионеры различных конфессиональных 
течений, стремившиеся распространить свое влияние 
путем воздействия на представителей разных народов. 
Для этого требовалось изучение культурно-языковой 
действительности, приобщение к этим ценностям, 
адаптация к существующим реалиям. Но простого на-
блюдения было недостаточно и для расширения сфер 
применения знаний, профессиональных навыков соз-
давались двуязычные, а позднее многоязычные слова-
ри, разговорники, путеводители и пр.

Одними из отправных точек академического изу-
чения проблем культурного разнообразия можно, счи-
тать возникновение научных направлений культурной 
(социальной) антропологии преимущественно в США 
и Англии (А. Бастиан, Т. Вайц, Т. Гоббс, Б. Малинов-
ский, Г. Спенсер и др.), развитием которой стали по-

ливекторные концепции этноцентризма (Т. Адомо, 
У. Самнер, Д. Т. Кэмпбел и др.), опиравшееся на пред-
ставлении об уникальности, превосходстве отдельных 
цивилизационных моделей культуры; культурного 
релятивизма (Ф. Боас, А. Кребер и др.), опиравшейся 
на идеи равенства всех культур; межкультурной ком-
муникации (Э. Роджерс, Э. Холл и др.).

В современной отечественной и зарубежной на-
уке в качестве ключевых парадигм используется 
множество терминов: «межкультурное образование 
(обучение)» (intercultural education (training)), «кросс-
культурное обучение» (cross-cultural training), «обуче-
ния культурной чувствительности» (cultural sensitivity 
training), «поликультурное образование» (poly-cultural 
education), «мультиперспективное образование» 
(multi-perspective education) и др. Некоторые из них 
этимологически равноценны, а другие отличаются 
друг от друга существенными эндемическими призна-
ками. 

Межкультурное (поликультурное) образование 
зиждется на ряде концептуальных идей, среди кото-
рых наибольшее распространение и степень разра-
ботанности получили концепция педагогики равных 
возможностей личности (Д. Бэнкс, О. С. Гребенюк, 
В. В. Сериков и др.), антирасистского образования 
(П. Дж. Палмер, К. Е. Слитер и др.), взаимосвязи 
полиэтнического образования и интернационально-
го воспитания (Г. Бейкер, А. Н. Джуринский и др.). 
Идеи межкультурного образования получили разви-
тие в интегративной теории коммуникации, базовы-
ми идеями которой выступают аккультурация и асси-
миляция [14].

В основу концепции кросс-культурного обуче-
ния (Р. Бхарат, Т. Йошида, К. Кушнер, Д. Ландис, 
С. Муллавей-О’Бирн и др.), возникшей, прежде всего, 
в интересах бизнес сообщества, положен синтез идей 
культурной ассимиляции и мультикультурности. Це-
лями кросс-культурного обучения являются преодо-
ление межкультурных противоречий и стереотипов, 
организация эффективной работы в многокультурном 
коллективе, информирование о культурных особенно-
стях конкретных стран, формирование навыков ком-
муникации с представителями разных культурных со-
обществ [15, с. 197–220]. Критичным моментом этой 
концепции, по мнению И.В. Балицкой [3], является 
отсутствие последовательности ее основных положе-
ний, заключающейся в том, что при достаточно высо-
кой степени актуализации диалога культур не просле-
живается необходимость взаимного проникновения 
культурных ценностей различных этносов в процессе 
обучения, тем самым нивелируется активный диа-
лог поликультур в этой сфере жизнедеятельности че-
ловека. Попыткой преодоления этого противоречия 
стала разработка идеи бикультурного образования 
(С. А. Арутюнов, Дж. С. Гундара, Т. И. Тимофеева, 
У. Фтенакис и др.), направленного на формирова-
ние «бикультурной идентичности» путем выделения 
и критического осмысления ценностей вовлеченных 
в диалог культур [13]. 
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Одним из подходов, разработанных в целях по-
вышения качества профессиональной подготовки 
гражданских специалистов в некоторых странах Ев-
ропы, стал мультиперспективный подход (Х. Гепферт 
и У. Шмидт) [2, с. 23], направленный на формирование 
способности и желания рассматривать, возникающие 
ситуации с позиции разных культуросообразных пер-
спектив [11, с. 69–70], как противоположность идеям 
ассимиляции и этноцентризма, монополизирующих 
доминанту культуры титульного этноса в ущерб ма-
лых культур.

Поскольку деятельность полиции в условиях мно-
гокультурного общества невозможна без межличност-
ного и межгруппового взаимодействия, понимаемых 
как выражение многообразных социально-психологи-
ческих связей, возникающих между отдельными лица-
ми и социальными группами на разных уровнях по-
средством социальной категоризации, идентификации 
и сравнения [1], например, как в нашем случае в оппо-
зициях граждане ‒ полиция, меньшинства ‒ полиция, 
сотрудник полиции этнического/конфессионального 
большинства ‒ сотрудник полиции этнического/кон-
фессионального меньшинства и пр. Соответственно, 
одной из задач поликультурной подготовки сотрудни-
ков полиции становится предотвращение закрепления 
негативного опыта социально-культурной стериоти-
пизации восприятия у сотрудников правоохранитель-
ных органов [6].

В силу этого, в качестве одного из основопола-
гающих теоретических оснований нашего исследо-
вания возможно использование теории коммуника-
тивной адаптации (приспособления) (communication 
accommodation theory), получившей более широкое 
распространение в странах Запада [12, с. 241–269]. Ос-
новными, хотя и существенно отличными друг от дру-
га, концептами этой теории выступают конвергенция 
(стремление людей адаптироваться под коммуника-
тивные особенности других людей для нивелирования 
социокультурных различий) и дивергенция (процесс, 
противоречащий адаптации, в рамках которого инди-
видуальный акцент делается на социальных и невер-
бальных различиях между акторами взаимодействия).

Особое значение при этом придается роли, сфере, 
степени и факторам восприятия инокультурных осо-
бенностей в процессе взаимодействия. Как отмечает 
У. Бронфенбреннер, эти мыслительные процессы, 
происходящие в ходе развития личности, можно про-
иллюстрировать на фоне влияния микросистем, мезо-
систем, экзосистем, макросистем и хроносистем [10].

Исследователи отмечают множество факторов, 
влияющих на характер взаимодействия граждан 
с сотрудниками правоохранительных органов, и даже 
на уровень восприятия полицейских как предста-
вителей законной власти. Среди них, прежде всего, 
можно выделить достаточно закрытый для общества 
характер и сущность непосредственной деятельно-
сти полиции по обеспечению правопорядка; прак-
тическое отсутствие обратной связи с ОВД в вопро-
сах как стратегического планирования деятельности 

службы, так и оперативного реагирования на нужды 
населения [4, с. 79–85]; недостаточные усилия госу-
дарства по поддержанию положительного имиджа по-
лицейской службы в средствах массовой информации 
и пр. [5, с. 108–114].

С другой стороны, непосредственная деятель-
ность сотрудников ОВД имеет двухвекторный ха-
рактер: во-первых, профессионально обусловленное 
взаимодействие с не представляющими угрозы обще-
ственной безопасности представителями различных 
этнических, национальных, конфессиональных, по-
ловозрастных и иных групп населения; во-вторых, 
определенное законом противодействие проявлениям 
антисоциального поведения отдельных представите-
лей общества, включая вышеуказанные группы людей. 
Последнее, в первую очередь, касается необходимости 
усвоения сотрудниками полиции знаний об уровнях, 
степени, формах влияния этнокультурных, конфесси-
ональных, внутригрупповых особенностей этих групп 
населения на их правосознание и способов противо-
действия им.

В связи с этим возникает вопрос. Можем 
ли мы рассуждать в таком ключе, принимая во внима-
ние возникающее противоречие между универсально 
признаваемым принципом презумпции невиновности, 
принципом равного, непредвзятого отношения сотруд-
ников полиции ко всем гражданам и общепризнанны-
ми гуманистическими идеями взаимопроникновения, 
взаимного влияния культур и их этнокультурного раз-
нообразия? Переходим ли мы в этом случае в стан по-
следователей расистски обусловленных теорий раз-
вития человечества? Идеи социального дарвинизма, 
как извращенная социальная закономерность теории 
естественного отбора Чарльза Дарвина, предопреде-
лявшие классовые противоречия, изоляционизм, ис-
ключительность «избранных» представителей челове-
ческой расы в ущерб «никчемным», бедным и больным 
(Л. Гумплович, У. Самнер, А. Смолл, Г. Спенсер и др.); 
теория биологического (генетического) детерминиз-
ма (П. Брок, Л. Вольтман, Ч. Ломброзо, Г. Ратценхо-
фер и др.), доминирующая в научном пространстве 
Западных стран, выделяющая генетические призна-
ки рас и народностей, влияющие на проявление ими 
преступного поведения, морально-интеллектуального 
вырождения и пр.; евгенические теории (Ф. Дальтона, 
Б. Уэбба, Г. Уэлса и др.); теорию социального доми-
нирования (Дж. Сиданиус, Ф. Пратто, Дж. С. Тернер 
и др.), согласно которой весь мир иерархически со-
стоит из нескольких уровней, что оправдывает со-
циально-культурное, этно-религиозное неравенство, 
возникшее в эпоху выживания человечества как био-
логического вида – эти и подобные им теории имеют 
деструктивное воздействие на перцепцию культурного 
многообразия современного мира, многополярность 
его устройства и стилей взаимодействия.

За рубежом это породило возникновение идей 
этнокриминологии, как направления криминологи-
ческой науки, рассматривающей происхождение, ге-
незис, отличительные признаки преступных прояв-
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лений представителей отдельных этносов и народов 
(B. Bowling, C. N. Trueman; E. Ferri, C. Fillips и др.).

В нашей стране идеи этнизации преступности 
получили наполнение в рамках изучения проблем 
противодействия организованной преступности, об-
ладающей определенными этническими признака-
ми (Р. Б. Гладких, А. М. Зюков, М. А. Касьяненко, 
М. П. Клейменов, В. П. Мурашов и др.). В условиях 
многонационального общества Российской Федера-
ции понятие этнической преступности или преступ-
ности с ее признаками соотносится, на наш взгляд, 
в большей степени с шовинистический подходами. 
Во-первых, ни в Уголовном кодексе Российской Феде-
рации, ни в других нормативных правовых актах не за-
креплены составы преступлений, идентифицируемые 
как проявление преступности по тому или иному на-
циональному или этническому признаку [8, с. 84–86]. 
Во-вторых, крайне затруднительно отождествлять по-
нятие этнической преступности с конкретной этниче-
ской группой населения, поскольку, если такие группы 
и организуются, то имеют достаточно разнородный 
по национальному признаку состав (Л. С. Арутюнов, 
А. И. Соловьев и др.). В-третьих, именно изучение 
личности правонарушителя, а не его принадлежности 
к какому-то ни было этносу, рассматривается в каче-
стве стержневого феномена криминологии.

Тем не менее замечено, что в практической дея-
тельности сотрудников подразделений ОВД, наблюда-
ются процессы, указывающие на то, что представите-
лям отдельных народов свойственно проявление таких 
этнокультурных особенностей, как боязнь порицания 
со стороны соплеменников или членов социальной 
группы; преобладание коллективного мнения или цен-
ностей над личными; соблюдения принципа невыда-
чи своих сообщников; соблюдение такого архаичного 
обычая, как куначество (преимущественно на терри-
тории Северного Кавказа) [9, с. 45]; проявление услов-
ной гибкости поведения, выражающегося в имитации 
подчинения требованиям в условиях реальной опасно-
сти; страх перед угрозой кровной мести [7, с. 43–46]; 
клановость поведенческих установок мигрантов и пр. 

Принимая во внимание существующие в совре-
менных условиях развития общественных отношений 
научные идеи и теории мульти-культурного образо-
вания, практику межкультурного взаимодействия со-
трудников полиции при выполнении функциональ-
ных обязанностей, можно, видимо с известной долей 
скептицизма, предположить нарастание тенденции 
латентной этнитизации преступности в России. Пред-
ставленная точка зрения является достаточно спорной, 
требующей дальнейшего наблюдения, анализа и ис-
следования.
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Введение. В настоящее время экологические ката-
строфы, военные операции, криминогенная обстановка, 
тяжелая наследственность, заболевания, увечья и т. п. 
увеличивают число инвалидов в России приблизитель-
но на 200 тыс. человек ежегодно. К числу важнейших 
задач государства относится создание оптимальных 
условий для жизни людей, инвалиды имеют неотъем-
лемое право на уважение, на восстановление здоровья, 
образование, профессиональную подготовку, которые 
позволят им проявить свои возможности и ускорят со-
циальную интеграцию [1].

Сегодня сформированы основные контуры адаптив-
ной физической культуры в образовательном процессе. 
Многие вузы, в том числе и Санкт-Петербургский го-
сударственный университет гражданской авиации име-
ни Главного маршала авиации А. А. Новикова (далее 
Университет) осуществляют образовательную деятель-
ность по адаптивной физической культуре, где объект 
обучения – студенты – больные люди, в том числе ин-
валиды, утратившие какие-либо функции на достаточ-
но длительный срок, а зачастую – навсегда (например, 
ампутация конечности, удаление органа и др.). 

Отметим, что для абитуриентов авиавузов опре-
делены высокие требования к состоянию здоровья 
и показателям психофизической подготовленности 
по сравнению с другими вузами, однако для части спе-
циальностей и профилей подготовки авиавуза суще-
ствует набор для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, что показывает социальную 
значимость проблемы. Доказано, что, если для здоро-
вых людей физические упражнения — обычная по-
требность, то для инвалида они жизненно необходимы, 
т. к. являются эффективнейшим средством физической, 
психической, социальной адаптации. Главная зада-
ча в работе преподавателя по адаптивной физической 
культуре состоит в формировании убеждений студен-
та-инвалида в том, что физическая культура позволит 
ему обрести самостоятельность, социальную незави-
симость, профессиональную готовность, повысит уро-
вень качества своей жизни [2, 3].

Сегодня актуальность приобретают вопросы мо-
дернизации программ обучения в рамках ФГОС ВО 
3++ по комбинированным формам образования с сохра-
нением качества традиционных образовательных тех-
нологий. Одно из направлений модернизации программ 
по адаптивной физической культуре – увеличение объ-
ема и разнообразия форм двигательной активности 
для студентов, имеющих ограниченные возможности 
здоровья, инвалидность, а также максимальная инте-
грация образования и рынка авиационного труда [4]. 

Цель исследования – разработка и апробация 
учебных программ по дисциплинам «Адаптивная фи-
зическая культура» и «Физическая культура и спорт» 
для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом комбинированной формы образова-
ния для студентов авиационного вуза.

Методы исследования. Разработка учебных про-
грамм по адаптивной физической культуре, их апро-
бация проводились в 2021/2022 учебном году на базе 

кафедры физической и психофизиологической подго-
товки Университета. В апробации программ приняли 
участие студенты заочной формы обучения специали-
зации «Экономика», профиль подготовки «Экономика 
предприятия и организация воздушного транспорта», 
всего 68 человек. Методы исследования: теоретический 
анализ, педагогические наблюдения, опрос, экспертная 
оценка, статистика. 

Результаты исследования. Преподаватели Уни-
верситета, используя интернет-ресурсы, модернизи-
ровали учебные программы «Адаптивная физическая 
культура» и «Физическая культура и спорт» для обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и особыми образовательными потребностями в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ВО 3++. Программы 
направлены на повышение двигательной активности, 
здоровый образ жизни, отвлечение студента от болез-
ней и проблем в процессе выполнения физических 
упражнений, самоконтроль состояния, общение, ак-
тивный отдых, участие в соревнованиях и нормали-
зацию других форм человеческой жизни, что требует 
от студента большой самоотдачи во время занятий 
под непрерывным контролем педагога. Таким обра-
зом, адаптивная физическая культура становится ос-
новой социализации личности инвалида, его адапта-
ции к жизни и к профессиональной деятельности.

В учебном процессе использовались онлайн-плат-
формы и сервисы: lk.spbguga.ru, Skype, Zoom, элек-
тронная почта, WhatsApp, VK, Telegram, Viber и др. 
Были задействованы электронная библиотечная систе-
ма Университета, учебные материалы кафедры физи-
ческой и психофизиологической подготовки. 

Дисциплина «Адаптивная физическая культу-
ра» в Университете является элективной, изучается 
в 1‒6 семестрах и обеспечивает обязательную дис-
циплину «Физическая культура и спорт» для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья 
и особыми образовательными потребностями, которая 
изучается в 7 семестре. При модернизации программ 
исходили из цели освоения дисциплин – физкультур-
ное образование обучающихся для поддержания долж-
ного уровня физической подготовленности по обеспе-
чению полноценной социальной и профессиональной 
деятельности.

В программах даны основы физкультурного об-
разования, пути эффективной психофизической под-
готовки, рассмотрены программные вопросы, ком-
петенции, акцентирован выбор систем физических 
упражнений по личному предпочтению с учетом от-
клонений в состоянии здоровья, разобраны вопросы 
оказания консультативной помощи и создания опти-
мальных условий жизнедеятельности.

Для реализации активности и самостоятельности 
студентов был модернизирован комбинированный курс 
дисциплины «Адаптивная физическая культура», об-
щей трудоемкостью 390 часов. Содержание программы 
включало выполнение:

 – теоретической подготовки по основам физиче-
ской культуры и спорта;
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 – комплексов физических упражнений по общефи-
зической подготовке; 

 – физических упражнений по коррекции состояния 
здоровья студентов; 

 – самоконтроля: оценка физического состояния, ра-
ботоспособности, адаптационного потенциала, резер-
вов дыхания и др. 

 – методической разработки по профессионально-
прикладной физической подготовке с учетом отклоне-
ний в состоянии здоровья студента; 

 – дистанционных соревнований по доступным те-
стам, пробам и упражнениям; 

 – тестов по профессиональным способностям (си-
туационной тревожности, концентрации и объема вни-
мания, пространственной ориентировки и др.);

 – контроля объема и интенсивности двигательной 
активности и др.;

 – зачета (без оценки). 
На 4-ом курсе обучения в Университете трудо-

емкость дисциплины «Физическая культура и спорт» 
для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и особыми образовательными потребностя-
ми составляет 72 академических часа с получением за-
чета с оценкой. Процесс освоения дисциплины на 4-ом 
курсе направлен на формирование компетенции: спо-
собности поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной со-
циальной и профессиональной деятельности (УК-7). 
Программа дисциплины включает темы: «Общераз-
вивающие физические упражнения», «Оздоровитель-
ные фитнес-технологии», где в приоритете не знания 
по медицинской реабилитации, а применение эффек-
тивных форм двигательной активности, составляю-
щих полноценную жизнь студента. Акцент делается 
на выполнении самостоятельных занятий физической 
культурой (представлены ее виды, формы, средства, 
методы), на повышение объема двигательной актив-
ности, восстановление здоровья и трудоспособности, 
формирование привычек здорового образа жизни ин-
валида. 

Значительный раздел программы посвящен учеб-
но-методическому и информационному обеспечению 
дисциплины, фонду оценочных средств аттестации, 
включая балльно-рейтинговую систему оценки, типо-
вые контрольные задания. Балльно-рейтинговая си-
стема оценки охватывает работы: контактную и само-
стоятельную (до 100 баллов), премиальные (научные 
публикации по дисциплине, участие в конференциях, 
выступление в соревнованиях Университета по спор-
ту, выполнение норм и требований ВФСК ГТО) – все-
го до 20 баллов. 

Заключение. Санкт-Петербургский государ-
ственный университет гражданской авиации имени 
Главного маршала авиации А.А. Новикова проводит 
подготовку по основным профессиональным образо-
вательным программам, в том числе пилотов и дис-
петчеров, к которым предъявляются требования ме-
дицинского освидетельствования врачебно-летной 
экспертной комиссии. Вместе с тем Университет раз-

рабатывает учебные программы по «Адаптивной фи-
зической культуре» и «Физической культуре и спорту» 
для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, которые включают модернизацию профес-
сиональных образовательных программ, содержат ин-
клюзивные особенности комбинированной формы об-
учения, используют современные онлайн-платформы 
и сервисы, направлены на восстановление здоровья, 
социальную интеграцию студентов и рассматривает 
эту деятельность как важную задачу в деле подготовки 
кадров авиационной отрасли.
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of youth policy are outlined. Generalizations, conclusions, and promising directions for the development of the problem are 
formulated. Constructive proposals have been developed to improve work with the youth of subjects of the state youth policy.

Keywords: youth, state youth policy, public administration, the imperative of advancing, social potential, youth 
participation, ideological matrix, intergenerational transmission, political socialization, innovative technologies
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1 Транзит – (лат.) – переход, следование – понятие государствоведения, означающее переход системы органов управления на 
новый уровень развития социальных объектов стратегического значения и на опережающую трансформацию стиля, методов и 
средств отраслевой политики государства (Ф. И. Храмцова, 2022) [4].

 © Храмцова Ф. И., Ерофеева М. А., 2022
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Введение. Вопросы государственной молодежной 
политики в Республике Беларусь находятся в приорите-
те деятельности системы государственных органов, ор-
ганизаций, институтов гражданского общества как фак-
тора национальной безопасности, суверенитета страны. 
В условиях реализации мероприятий Года историче-
ской памяти‒2022 осуществляется масштабный тран-
зит перезагрузки работы с молодежью по выполнению 
задач Главы белорусского государства1 на основе транс-
формационно-опережающего государственного управ-
ления2,  межведомственного и межсекторального под-
ходов3. Мощная постановка императива опережающего 
государственного управления в условиях новых угроз 
суверенитету сформулирована Президентом Республи-
ки Беларусь А. Г. Лукашенко в Послании к белорусско-
му народу и Национальному собранию (28.01.2022). 
«Работать на опережение» – главный лейтмотив Посла-
ния Главы государства накануне Референдума по вне-
сению изменений и дополнений в Конституцию Респу-
блики Беларусь (27.02.2022) [3, с. 101].  

Данная работы выполнена автором в качестве ис-
полнителя задания НИР «Разработать комплекс мер 
по реализации социального потенциала молодежи в це-
лях укрепления общественно-политической стабильно-
сти в Республике Беларусь» (2022–2023 гг.). НИР явля-
ется заданием Администрации Президента Республики 
Беларусь – Академии управления при Президенте Ре-
спублики Беларусь, НИИ ТПГУ4, в котором автор рабо-
ты является главным научным сотрудником лаборато-
рии исследований государственной кадровой политики. 

В разработке методологических аспектов и методи-
ческих рекомендаций по совершенствованию работы 
с молодежью государственных органов, иных субъек-
тов молодежной политики в  Республике Беларусь ис-
пользовался метод триангуляции: контент-анализ зако-
нодательных актов, правовых документов; блиц-опрос 
(слушателей переподготовки, стажировки руководящих 
кадров Института государственной службы Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь; 
субъектов молодежной политики); компаративистский 
анализ молодежной и образовательной политики стран-
участниц Союзного государства [8]. 

Основная часть. Исходной посылкой исследо-
вательского ареала является авторская трактовка де-
финиции «трансформационно-опережающее государ-
ственное управление сферой молодежной политики», 
которая означает сингулярную, специфическую ор-
ганизационно-динамичную структуру антиэнтропий-
но-интеллектуального, научно-прогнозного центра 
публичной политики в отношении молодежи как устой-
чиво-синергетической совокупности трех ветвей власти 

1 Республиканский педагогический совет, 23-24.08.2021.
2 Послание Президента Республики Беларусь белорус-

скому народу и Национальному собранию, 28.01.2022.
3 Государственная программа «Образование и молодеж-

ная политика» на 2021–2025 годы (Постановление Совета 
Министров Республики Беларусь, 29.01.2021 № 57).

4 НИИ ТПГУ – научно-исследовательский институт тео-
рии и практики государственного управления

и новых институтов иерархии высшего уровня (ВНС)5; 
единства государственных органов, организаций, долж-
ностных лиц, полномочий; идеологии государства 
на уровне идеологической мировоззренческой матрицы 
работы с молодежью, – призванных адаптировать ор-
ганы власти к вызовам, угрозам посредством стратегии 
опережения. Отсюда суть модернизации государствен-
ного управления молодежной политикой – есть диа-
лектическое единство взаимообусловленных явлений: 
трансформация и модернизация. Первый феномен – 
есть изменяющиеся формы, новое содержание инсти-
тутов, структур, функций, ценностей динамично нерав-
новесной социальной системы и молодежных групп, 
общностей. Второй аспект «модернизации» означает 
государственное управление упреждающего типа явле-
ниями трансформации, их потенциальных негативных 
последствий вследствие угроз извне арсеналом новых 
механизмов, инструментов. Благодаря направленному 
преобразованию общества с участием молодежи со 
стороны государства создаются условия для перевода 
энтропийности трансформации в антиэнтропийность 
устойчивого развития, интеграции социального потен-
циала молодежи в сферы экономики, политики, управ-
ления, науки и т. д. [8].

Анализ организационной структуры молодежной 
политики как системы государственных органов по ра-
боте с молодежью в Республике Беларусь выявил дей-
ственность аппарата, с разделением полномочий, ком-
петенций, задач, функций субъектов государственной 
молодежной политики (далее – ГМП). Организацион-
ная структура управления включает упорядоченную, це-
лостную совокупность высших органов политической 
и исполнительной власти, подчиненных им республи-
канских, областных и местных органов власти, государ-
ственных организаций и учреждений, иных субъектов 
работы с молодежью (школьной, студенческой, рабо-
тающей, иных социальных групп, депривированных 
статусов).  В соответствие со статьей 7 Закона «Об ос-
новах государственной молодежной политики» госу-
дарственное управление и регулирование государствен-
ной молодежной политикой осуществляют Президент 
Республики Беларусь, Совет Министров Республики 
Беларусь, Министерство образования Республики Бе-
ларусь, местные исполнительные и распорядительные 
органы, иные органы [2].

Главным субъектом и гарантом молодежной поли-
тики защиты прав, законных интересов, потребностей, 
запросов молодежи является государство, верховный 
институт власти, верховенства закона, правопорядка, 
социальной стабильности. В соответствии с Конститу-
цией Республики Беларусь (28.02.2022) Президент Ре-
спублики Беларусь является Главой государства, гаран-
том Конституции Республики Беларусь, прав и свобод 
человека и гражданина. Президент Республики Бела-

5 ВНС – Всебелорусское народное собрание. Конститу-
ция Республики Беларусь: с изм. и доп., принятыми на респ. 
референдумах 24 нояб. 1996 г., 17 окт. 2004 г.  и 27 февр. 
2022 г. [1].
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русь наделен высшими полномочиями гарантирования 
и реализации ГМП, принятия мер, проведения контроля 
над соблюдением законодательства местными органа-
ми власти непосредственно или через создаваемые им 
органы. Президент Республики Беларусь формирует 
вопросы политической повестки ГМП как приоритета 
деятельности системы государственных органов, иных 
субъектов, обязательную к исполнению на территории 
страны. Полномочия Президента Республики Беларусь 
состоят в определении единой ГМП в соответствии 
с Конституцией, Законом «Об основах государственной 
молодежной политики», иными актами. 

Высшим и центральным государственным ор-
ганом исполнительной власти в сфере образования 
и молодежной политики является Совет Министров 
(Правительство Республики Беларусь). Высшим орга-
ном исполнительной власти предпринята разработка, 
организация и координация деятельности всех респу-
бликанских органов, государственных организаций, 
местных исполнительных и распорядительных органов 
по реализации Государственной программы «Образова-
ние и молодежная политика» на 2021–2025 годы. Цели 
программы определяют стратегии: 1. Повышение конку-
рентоспособности образования как структурного базиса 
инновационной экономики. 2. Повышение социального 
и профессионального потенциала молодежи, вовлечение 
в общественно полезную деятельность. Подпрограмма 
«Молодежная политика». определяет задачи создания 
условий эффективной самореализации молодежи и фор-
мирования активной гражданской позиции, любви к Ро-
дине, гордости за прошлое и настоящее, ответственности 
за судьбу Беларуси. Программа «Образование и моло-
дежная политика» определяет объемы, структуру, источ-
ники финансирования, направления, показатели [3].

Полномочия Совета Министров Республики Бе-
ларусь включают компетенцию осуществлять меры 
по формированию и реализации ГМП; рассматривать 
ежегодный доклад Министерства образования Ре-
спублики Беларусь о положении молодежи в Респу-
блике Беларусь; (в ред. Закона Республики Беларусь 
от 21.10.2016 № 434-З); утверждать государственные 
программы и осуществляет контроль за их реализаци-
ей; (в ред. Закона Республики Беларусь от 21.10.2016 
№ 434-З); осуществлять иные полномочия в соответ-
ствии с Конституцией, решениями Президента Респу-
блики Беларусь.

Министерство образования Республики Беларусь 
является республиканским органом государственного 
управления, ответственным за осуществление и коор-
динацию ГМП. Полномочия Министерства образова-
ния включают проведение единой ГМП в соответствии 
с компетенцией: разрабатывает проекты нормативных 
правовых актов; осуществляет государственное регу-
лирование и управление; координирует деятельность 
государственных органов и иных организаций по во-
просам реализации ГМП; разрабатывает проекты го-
сударственных программ (подпрограмм), обеспечивает 
контроль; осуществляет сотрудничество с молодежны-
ми и детскими объединениями; другие полномочия.

Иные государственные органы высшего и республи-
канского уровня на основе реализации межведомствен-
ного и межсекторального подходов осуществляют еди-
ную ГМП в соответствии с их компетенцией субъектов: 
Палаты представителей Национального собрания Ре-
спублики Беларусь, Генеральной Прокуратуры, Мини-
стерства обороны, Академии управления при Прези-
денте Республики Беларусь, Национальной академии 
наук, иные органы государственного управления. 

В пределах административно-территориальных 
единиц местные исполнительные и распорядитель-
ные органы являются субъектами ГМП в соответствии 
с компетенцией проводят реализацию; устанавливают 
порядок формирования и ведения местных реестров 
молодежных и детских объединений, пользующих-
ся государственной поддержкой; организуют работу 
с молодежью по месту жительства; осуществляют иные 
полномочия в соответствии с Конституцией Республи-
ки Беларусь, иными актами. 

Наряду с этим правомочными субъектами ГМП 
являются организации различной формы собственно-
сти, государственного и частного секторов экономики, 
структуры гражданского общества, зарегистрирован-
ные в соответствии с действующим национальным за-
конодательством.

В контексте организационной структуры ГМП 
и на основе блиц-опроса слушателей ИГС1 специ-
альностей «Государственное и местное управление», 
«Государственное строительство», «Государственное 
управление национальной экономикой», «Информа-
ционно-аналитическая работа в системе органов го-
сударственного управления» (1 курс, 2 этап обучения, 
выборка 187 человек) – раскроем проблемные вопросы 
работы с молодежью. 

1. Целесообразно преобразование иерархии зве-
ньев, передачи части полномочий ГМП между уровнями 
управления от республиканских органов к областным, 
областных к местным органам, в целях исключения ду-
блирования и расширения правосубъектности местного 
управления. В соответствии с изменениями и дополне-
ниями Конституции Республики Беларусь (27.02.2022) 
предстоит разработка свыше 400 законов, подзаконных 
актов, нормативно-правовых документов, в том числе 
и в сфере регулирования ГМП.

2. По мнению руководящих кадров, специалистов 
ГМП, руководителей предприятий государственного 
сектора, других субъектов хозяйствования требуется 
модернизация системы идеологической работы с моло-
дежью, внедрение инновационных технологий патри-
отического и идеологического воспитания, проектных 
технологий с целью формирования национально-госу-
дарственной позиции, информационно-технологиче-
ского сопровождения.   

3. В рамках углубления гуманитарного сотрудниче-
ства стран-участниц Союзного государства необходимо 
сближение потенциала воспитательной и идеологи-

1 ИГС – Институт государственной службы Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь
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ческой работы органов государственного управления, 
структур по работе с молодежью, учреждений обра-
зования, молодежных общественных объединений 
по формированию общекультурной идентичности мо-
лодежи Беларуси и России как механизма противодей-
ствия угрозам безопасности. В соответствии с проблем-
ными вопросами совместно разработаны предложения 
по совершенствованию работы с молодежью субъектов 
ГМП [8]. 

В целях оптимизация иерархии звеньев, передачи 
части полномочий субъектов ГМП между уровнями 
государственного управления, повышения обществен-
но-политического имиджа и статуса молодежи как дви-
жущей силы модернизации – целесообразно создание 
консультативно-совещательного органа ГМП при Пре-
зиденте Республике Беларусь из числа государственных 
деятелей, лидеров партий, молодежных объединений, 
экспертного сообщества ученых, бизнес-кругов, инте-
рактивной медиа-среды. 

Главной детерминантой трансформаций управле-
ния ГМП является конституционное закрепление поли-
тического статуса Всебелорусского народного собрания 
как высшего представительного органа народовластия 
(гл. 3-1 «Всебелорусское народное собрание (ВНС)». 
ВНС правомочен определять стратегические направ-
ления развития общества, обеспечивать незыблемость 
конституционного строя, преемственность поколений, 
гражданское согласие. Решения ВНС являются обяза-
тельными для исполнения единой ГМП на всех уровнях 
государственного управления [1]. В этой связи пред-
лагаемая оптимизация структуры, функций высших 
органов управления в контексте новаций Конституции 
позволит обеспечить скоординированную с местными 
властями, институтами гражданского общества поли-
тику формирования социального потенциала молодежи 
и его преобразования в социальный и политический 
капитал через систему общей и политической социа-
лизации, развития «политической культуры участия 
или молодежной партисипации» [8; 5, с. 597]. Ориента-
ционно-мировоззренческая функция государственной 
идеологии как инструмента воздействия на сознание, 
отношения, чувства, действия молодежи имеет фактор-
ное значение. Политолог Т. Жиро подчеркивает: «Поли-
тическое сознание есть следствие мировоззрения. По-
следнее же связано с идеологическими убеждениями. 
Идеология побуждает к действию, формирует активных 
защитников дела, делает понятными пути достижения 
цели» [6, с. 420].

В контексте Года исторической памяти – 2022, По-
слания Президента к белорусскому народу и Нацио-
нальному собранию Республики Беларусь (28.01.2022), 
изменений и дополнений Конституции Республики 
Беларусь (27.02.2022) возрастает роль институциона-
лизации идеологической матрицы воспитательно-обра-
зовательного процесса как мировоззренческого базиса 
социализации молодежи, также в общественных объ-
единениях и трудовых коллективах. Ключевой фигурой 
идеологической и воспитательной работы с молодежью 
призван стать преподаватель, весь корпус специалистов 

по работе с молодежью, владеющих технологиями объ-
ективации исторической правды и памяти как духовно-
го фундамента суверенитета [8; 9; 10]. 

По результатам НИР требуется научное обосно-
вание методологии и методики единого мировоззрен-
ческого стержня в формате идеологической матрицы 
при разработке государственных образовательных 
стандартов, учебников, методических рекомендаций; 
норм, стандартов персональной ответственности пе-
дагогических работников, руководителей организаций 
за идеологический аспект содержания и дидактики об-
разовательного процесса, патриотического воспитания, 
уровня национально-государственной позиции обучаю-
щихся всех уровней, ступеней национальной системы 
образования. 

Идеологическая матрица образовательного процес-
са, патриотического воспитания выступает как когни-
тивный метод «программирования кодов» национальной 
культуры, языка, истории для решения мировоззрен-
ческих задач социализации молодежи как субъекта го-
сударственного строительства. Обоснуем этимологию 
термина «matrix» – (лат.) матка. Введение термина «ма-
трица» в сферу политической идеологии предпринято 
М. Херцфельдом, представителем Франфурктской шко-
лы, в значении «базового мифа нации» как архетипа кол-
лективного бессознательного. В социологии и полито-
логии управления идеологическая матрица понимается 
как интеллектуальный способ категоризации социаль-
ной реальности в виде актуализированного континуума, 
содержание которого включает три взаимосвязанных 
уровня сознания индивидов: 1) оценочный (обществен-
ные идеалы, нормативно-ценностные установки, пат-
терны); 2) программно-когнитивный  (знания, взгляды, 
убеждения, чувства); 3) прагматический (стандарты, 
принципы, нормы поведения, регулятивные механизмы, 
система контроля» [7, с. 13; 8]. 

Исходной методологической посылкой разработки 
идеологической матрицы работы с молодежью явля-
ется ценностный код белорусской нации, сформулиро-
ванный в Послании Президента к белорусскому наро-
ду и Национальному собранию Республики Беларусь 
(28.01.2022): «Ценности – это код нации. То, без чего 
не будет нас, белорусов. Жизнеспособность нации на-
прямую зависит от глубины и богатства духовного на-
следия, которое мы приумножим и передадим грядущим 
поколениям». «Генетический код нации» – совокуп-
ность духовных, нравственных, генетически обуслов-
ленных идей как мировоззренческого ядра менталите-
та и внутренних регуляторов аттитюдов и механизма 
межпоколенческой трансмиссии в жизнеспособности 
нации. 

В контексте подхода Главы белорусского государ-
ства и посредством метода блиц-опроса слушателей 
переподготовки ИГС по специальностям «Государ-
ственное и местное управление», «Государственное 
строительство», «Государственное управление на-
циональной экономикой», «Информационно-анали-
тическая работа в системе органов государственного 
управления» (1 курс, 2 этап обучения, общая выборка 
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составила 187 человек) – проведены: групповая «акси-
ологическая аналитика» раздела «Ценностные ориен-
тиры белорусов» (Послания-2022) и индивидуальное 
ранжирование ценностей. Данный подход является 
разработкой проектно-аксиологической технологии 
идеологической работы с молодежью. Качественный 
анализ результатов деловой игры на тему «Техноло-
гии принятия и реализации государственно-управ-
ленческих решений в сфере молодежной политики 
в Республике Беларусь» выявил политико-идеологи-
ческую компетентность слушателей выше среднего 
уровня, управленческую способность определять при-
оритет критериального отбора, референтировать ран-
ги, устанавливать причинно-следственные связи ря-
до-положенных ценностей. По итогам блиц-опроса, 
деловой игры разработана инвариантная модель при-
оритетов ценностных ориентиров Года исторической 
памяти-2022 и нового государственного праздника 17 
сентября как акта исторической справедливости. Инва-
риантная модель отражает архитектонику и алгоритм 
группового конструирования рангов ценностей народа: 
справедливость – миролюбие – трудолюбие – истори-
ческая память – патриотизм – преемственность – 
единство – традиционная семья. 

Заключение. Таким образом, результаты предпри-
нятого исследовательского ареала включают научно-
концептуальные обобщения, методологические выво-
ды.

Модернизация государственного управления сфе-
рой молодежной политики – целенаправленное инте-
грально-структурное, процессуально-содержательное, 
общественно-политическое мета-конструирование 
баланса экономических, социальных, духовных инте-
ресов государства, молодежи и общества средствами 
расширения пространства деятельности молодежи 
как субъекта политики средствами партисипации и пре-
емственности развития. 

Назначение идеологической матрицы как мировоз-
зренческой  категории образовательной, молодежной 
и социальной политики состоит в нормативной транс-
ляции ценностных идей в ходе образовательного про-
цесса с учетом специфики дисциплины; проводимых 
идейно-воспитательных мероприятий молодежных объ-
единений; социальной защиты и поддержки уязвимых 
категорий молодежи на уровне всех субъектов ГМП 
в контексте принципов идеологии белорусского государ-
ства, государственных программ, проектов; политиче-
ской повестки государственного строительства [8; 9]. 

В рамках углубления гуманитарного сотрудниче-
ства стран-участниц Союзного государства в услови-
ях угроз общей безопасности, реверсивности пакетов 
экономических санкций в отношении Беларуси и Рос-
сии, необходима разработка интегративного образова-
тельного модуля «Союзное государство: пути развития» 
и его введение в образовательные программы вузов, 
ссузов, школ, системы учреждений дополнительного 
образования. Сбалансированная политика безопасно-
сти состоит в включении потенциала молодежи Бела-
руси и России в процессы социально-экономической 

интеграции. Главные задачи управления Республики 
Беларусь и Российской Федерации, Постоянного Ко-
митета СГ, Парламентского Собрания Союза Беларуси 
и России состоят в развитии лидерства, кадрового ре-
зерва и потенциала молодежи [8; 10]. 

В качестве перспективного направления инсти-
туционального развития Союзного государства, в кон-
тексте опережения в сфере кадровой политики   Акаде-
мии управления при Президенте Республики Беларусь 
и РАНХиГС1 необходима фундаментализация стратеги-
ческого  интеграционного проекта создания кластера 
переподготовки и стажировки управленческих кадров 
для системы органов управления Союзного государ-
ства, Республики Беларусь и Российской Федерации, 
цифровизации контента учебных программ, единой об-
разовательной платформы и профайлов слушателей – 
на 3-х уровнях: 

1) совместной стажировки слушателей ИГС Акаде-
мии управления при Президенте Республики Беларусь 
и РАНХиГС; 

2) академической и социальной мобильности обу-
чающихся, научно-педагогических работников, пригла-
шенных профессоров, совместных защит диссертаций, 
научных форумов, инновационных площадок управле-
ния;  

3) институционализации механизма бюджетного 
финансирования данного проекта за счет средств По-
стоянного комитета Союзного государства.
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Процесс развития личности является сложным 
и непрерывным, в нем участвуют многочисленные фак-
торы, как стихийные, так и создаваемые специально, 
как природные, так и социальные. Кардинальная про-
блема, которая определяет суть развития и формирова-
ния личности как субъекта профессиональной деятель-
ности, заключается в целенаправленном воздействии, 
которое оказывает социальное окружение. 

Благодаря обеспечению правильного взаимодей-
ствия средовых влияний и целенаправленного воспита-

ния, педагогически разумной организации служебной 
среды появляется возможность расширения сферы вос-
питательного воздействия, управления взаимодействи-
ем со средой с оптимальным использованием ее воспи-
тательного потенциала. 

Важно отметить, что кадровый потенциал – одно 
из важнейших условий успешного функционирования 
системы МВД России. Вместе с тем, его формирование 
и развитие являются достаточно трудоемкими задача-
ми. Это во многом связано со спецификой и объектив-
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ной сложностью профессионально-служебной деятель-
ности, выполняемой сотрудниками. 

Так, Е. А. Николаенко отмечает, что любой терри-
ториальный орган внутренних дел обладает индивиду-
альным потенциалом, на состояние которого наиболее 
влияет именно кадровая составляющая [11, c. 35].

Большое влияние на общее состояние кадрового 
потенциала оказывает существующая неукомплекто-
ванность должностей в органах внутренних дел. На это 
указал и Министр внутренних дел России генерал по-
лиции Владимир Александрович Колокольцев в рамках 
выступления на расширенном заседании коллегии МВД 
России, отметив, что на данный момент некомплект со-
ставляет порядка семидесяти тысяч человек [4]. 

Эта проблема вызвана не только недостаточным 
количеством сотрудников, но и необходимостью выра-
ботки новых способов и методов управления сотрудни-
ками органов внутренних дел, в том числе, связанных 
с применением факторов среды. 

Управление личным составом играет решающую 
роль в функционировании органов внутренних дел, на-
правленном на обеспечение стабильности государства, 
его конституционного строя и характеризуемом субор-
динацией взаимоотношений сотрудников, нормативной 
регламентацией их деятельности. 

Решение сотрудниками ОВД оперативно-служеб-
ных задач сопряжено с воздействием на них средовых 
факторов опасности и риска, что, в свою очередь, повы-
шает уровень ответственности руководителей за приме-
няемые ими стратегии и тактики управления. Определе-
ние и реализация обоснованных стратегий управления 
персоналом не только обусловливают повышение эф-
фективности деятельности органов внутренних дел 
в краткосрочной перспективе, но и обеспечивают дли-
тельное устойчивое развитие правоохранительной си-
стемы, которое позволит добиться реального движе-
ния вперед на пути построения правового государства 
и обеспечения общественной безопасности.

Н. В. Железкин подчеркивает, что существенное 
воздействие на состояние работоспособности кадрово-
го состава оказывает не только существующие право-
вые механизмы, определенные государством, но и де-
ятельность непосредственно руководящего субъекта, 
который наряду с нормативными предписаниями соз-
дает необходимые для достижения поставленных целей 
условия профессионально-служебной среды [8, c. 159].

Отметим, что ОВД как один из элементов ветви 
исполнительной власти в Российской Федерации име-
ет основополагающее значение в рамках поддержания 
должного уровня общественного порядка и обществен-
ной безопасности, что в целом способствует повыше-
нию уровня государственной безопасности в целом. 

Актуальность научных изысканий в сфере педа-
гогического управления личным составом обладают 
большой актуальностью и значимостью, с одной сто-
роны, потому, что именно кадровый потенциал влияет 
на успешность деятельности органов внутренних дел, 
с другой стороны, педагогическое управление, осу-
ществляемое руководителем как властным субъектом 

имеет решающее значение в достижении поставленных 
перед сотрудниками целей и задач. 

Применение средового подхода в педагогическом 
управлении в органах внутренних дел представляется 
важным резервом повышения эффективности управлен-
ческой деятельности. Это связано с принятием субъектом 
управления личной ответственности за состав и качество 
профессионально-служебной среды, за применение им 
опосредованных методов педагогического управления. 

Управление через создание условий среды требует 
особой компетенции руководителя, что позволяет отне-
сти средовой подход к фактору повышения профессио-
нализма руководителя, усиления его влияния на коллек-
тив и отдельных сотрудников. 

Актуальным представляется и рассмотрение в кон-
тексте средового подхода вопроса, связанного с воз-
растанием активности и инициативы подчиненных, 
совместно с руководителем участвующих в создании 
профессионально-служебной среды. 

Сравнение средового подхода в управлении с ины-
ми видами стратегий педагогического руководства (на-
пример, технократического подхода) показывает их 
несостоятельность применительно к ОВД, поскольку 
деятельность сотрудников часто связана с межличност-
ной коммуникацией «человек-человек», с принятием 
решений о судьбах людей, а также с риском для жизни, 
в связи с чем применение руководителем методов субъ-
ект-объектного управления людьми как «винтиками» не-
допустимо. 

Средовой подход позволяет естественным образом 
синтезировать управление и современную концепцию 
«педагогики условий», что делает его также востре-
бованным. При использовании положений средового 
подхода, по нашему мнению, может быть повышен 
ожидаемый уровень подготовленности сотрудников 
ОВД к исполнению ими профессиональных задач, 
что, прежде всего, определяется высокой эффектив-
ностью выбора именно средового подхода в педагоги-
ческом управлении, поскольку создание необходимой 
профессионально-служебной среды будет иметь по-
следствия в виде улучшенного качества взаимодействия 
как подчиненных с руководителем, так и подчиненных 
между собою, а также в связи со спецификой тако-
го взаимодействия будут реализованы необходимые 
управленческие функции руководителя того или иного 
подразделения, такие как: 

 – развитие персонала, 
 – организация адаптации, 
 – организация обучения персонала, 
 – развитие самоуправления подчиненных и прочее. 

Именно создание профессионально-служебной 
среды, которая будет определяться как феномен, разво-
рачивающийся между личностью сотрудника и его про-
странственно-событийным окружением, условия суще-
ствования которой будет определять непосредственный 
руководитель и который, в свою очередь, сможет воз-
действовать на протекающие в ней процессы, учитывая 
необходимые целевые критерии, по нашему мнению, 
может качественно изменить процесс выполнения слу-
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жебных обязанностей, что в итоге окажет существен-
ное влияние и на общий уровень профессиональных 
достижений конкретного коллектива.

Обращая внимание на средовой подход в педаго-
гическом управлении, отметим, что его применение 
в рамках функционирования системы ОВД России 
с точки зрения практической реализации его положе-
ний в рамках деятельности руководителей территори-
альных органов является новшеством, однако важно 
применять существующие теоретические разработки 
данного аспекта, поскольку средовой подход в педаго-
гической науке развивается и применяется с 2002 года. 

Так, необходимо обратить пристальное внимание 
на диссертации Ю. С. Мануйлова, в которой он, пре-
жде всего, определил сущность и основные направ-
ления применения средового подхода и В. А. Ясвина, 
указавшего на критерии и способы оценки эффектив-
ности и качества, создаваемой в рамках определенно-
го коллектива среды, а также на существующие рабо-
ты, рассматривающие вопросы, связанные опытом 
использования личностно-развивающего потенциала 
среды в отношении сотрудников ОВД, а именно: труды 
Н. В. Ходяковой, которая определила, в том числе и пе-
дагогические стратегии управления персоналом в орга-
нах внутренних дел, что, по нашему мнению, является 
фундаментальным знанием в области применения сре-
дового подхода в рамках педагогического управления, 
а также исследования Д. В. Литвина в части изучения 
им стратегий личностно-средового развития, что, по на-
шему мнению, необходимо для построения должного 
уровня взаимодействия руководителя подразделения 
с подчиненными сотрудниками.

Проблемы педагогического управления в целом, 
и в сфере внутренних дел, в частности, анализирова-
лись в работах исследователей И. В. Будило, Г. В. Гор-
батенко, С. С. Жевлаковича. Вопросы средового подхода 
в управлении и воспитании рассматривались Ю. С. Ма-
нуйловым, Л. И. Новиковой, Б. З. Вульфовым, Л. П. Бу-
евой, В. В. Сериковым, В. А. Ясвиным, Н. Е. Щурковой, 
Н. Л. Селивановой. Исследования, посвященные разра-
ботке и использованию средового подхода в деятельно-
сти ОВД, выполнены Т. С. Купавцевым, Д. В. Литвиным, 
Е. Н. Гордеевой.

Подводя итоги, необходимо, прежде всего, прийти 
к выводу о том, что использование средового подхода 
с точки зрения организации служебной деятельности 
и применения педагогической методики сообразно по-
ложениям исследуемого подхода кажется актуальным 
и своевременным. 

Некоторые положения средового подхода основы-
ваются на непрерывном взаимодействии в отношениях 
типа: «сотрудник-сотрудник» и «руководитель-сотруд-
ник», что позволяет говорить о повышенном уровне 
сотрудничества между всеми элементами служебной 
среды в рамках выполнения необходимых служебных 
задач, а значит, и повышает эффективность такой де-
ятельности, что положительно сказывается на показа-
телях статистики и повышению уровня правопорядка 
в Российской Федерации.
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За прошедшее десятилетие новая концепция го-
сударственного управления, основанная на создании 
условий формирования активного гражданского обще-
ства, повлияла на мировоззрение современной моло-

дежи. Образование, как институт социальной памяти 
и механизм изменчивости общества [3, с. 48], предпо-
лагает отражение всех социальных процессов. Тради-
ционные методы обучения и воспитания в основе кото-
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рых лежат субъект-объектные отношения, все больше 
терпит фиаско. В этих условиях профессорско-препо-
давательскому составу высшей школы, осуществляю-
щим прямое взаимодействие с обучающимися, необхо-
димо искать новые формы реализации воспитательной 
работы, основанные на субъект-субъектном подходе 
в воспитании. При этом цифровые технологии должны 
не ограничивать воспитательный процесс, но являться 
дополнительным ресурсом, которым можно воспользо-
ваться для расширения возможностей влияния на ми-
ровоззрение личности будущего квалифицированного 
специалиста. 

Полагаем, что для устранения противоречий между 
действующей организационной культурой в высшем 
образовании и условиями социальной действительно-
сти может позволить технология проблемного обуче-
ния, основанная на равноправном взаимодействии пре-
подавателей и обучающихся.

На основании вышеизложенного предлагается рас-
смотреть возможности применения технологии про-
блемного обучения в организации воспитательной ра-
боты.

Технология проблемного обучения как особая куль-
тура дидактического «вопросополагания» [4, с. 69], 
предполагает наличие у педагога таких нравственных 
качеств и авторитета, который не может быть подвер-
гнут сомнению со стороны воспитуемого. При этом 
основной формой организации образовательного про-
цесса является диалог, упраздняющий внешнюю при-
нудительность и поощряющий кооперацию всех субъ-
ектов взаимодействия.

А. С. Эрдниев под технологией проблемного обуче-
ния понимает: «вид обучения, при котором создаются 
проблемные ситуации, для решения которых воспиту-
емый не обладает достаточным количеством информа-
ции. Достижение педагогического результата возможно 
при актуализации имеющихся знаний, формировании 
нового опыта на основе научного поиска, творческой 
деятельности и мышления, ценностного отношения 
к окружающей реальности и самостоятельной позна-
вательной деятельности» [6]. Одним из наиболее зна-
чимых элементов технологии проблемного обучения 
является активное взаимодействие педагога и воспиту-
емого на партнерских началах.

Проблемное обучение реализуется посредством 
выполнения пяти основных этапов:

1) организация проблемной ситуации;
2) формулирование проблемной задачи и перечня 

вопросов;
3) определение гипотез и предположений
4) поиск решений основной проблемы посредством 

ее фрагментации на подзадачи;
5) анализ и интерпретация полученного результата.
Технология проблемного обучения предполага-

ет использование современных цифровых ресурсов. 
Ретроспективный анализ проблемы цифровизации 
общественных отношений [5] определяет цифровые 
технологии как реалии педагогического процесса 
в современных условиях. Современное образование 

невозможно без активного использования открытых 
образовательных платформ, инновационных решений 
и программных продуктов, основанных на больших 
данных и глобальной информационной сети. При этом 
учебная составляющая образовательного процесса 
за последние пару лет преодолела интенсивный путь 
от идеи активного использования цифровых (в том 
числе дистанционных) образовательных технологий 
в учебном процессе [2, с. 365] до реального их при-
менения. Однако, воспитательный, в первую очередь 
внеаудиторный элемент, организации образовательного 
процесса, включает значительную инерционную со-
ставляющую и не способен активно реагировать на со-
циальные изменения.

В качестве ресурсов цифровой образовательной 
среды следует выделить: открытые образовательные 
платформы; программные продукты и комплексные 
решения, позволяющие формировать навыки исполь-
зования цифровых ресурсов; средства дистанционной 
коммуникации; облачные хранилища данных; облачные 
технологии и платформы; информационно-поисковые 
системы и т. д.

При реализации технологии проблемного обучения 
в воспитательном процессе в качестве наиболее при-
емлемых методов допустимо выделить: метод научного 
поиска, проектный, личностно-развивающий, аксиоло-
гический и средовый.

Суть технологии проблемного обучения в воспи-
тательном процессе заключается в формулировании 
проблемной ситуации таким образом, чтобы достиже-
ние целей, определенных в качестве проблемных задач, 
могло быть осуществлено лишь при комплексном взаи-
модействии всех субъектов воспитания. А цель опреде-
ляется сообразно ценностной установке и ориентирам, 
определенным в качестве ценностей не только для вос-
питуемых (студенты), но и для воспитывающих (про-
фессорско-преподавательский состав). 

В качестве комплексного ориентира, к которому 
необходимо стремиться всему служебному коллективу 
факультета (курса), можно стать репутационные по-
казатели подразделения. При этом рейтинговая оценка 
эффективности деятельности является не доминиру-
ющим показателям результата коллективного труда, 
а скорее факультативным фактором, определяющим 
успех общего проекта.

Для достижения поставленных целей важно фор-
мулировать проект реализации на основании исполь-
зования ресурсов цифровой среды. Во-первых, данное 
условие увязывает формируемые компетенции с со-
временными трендами государственного управления. 
Во-вторых, формирование культуры «цифрового взаи-
модействия» позитивно скажется на структурировании 
ценностной ориентации профессиональной деятельно-
сти у воспитуемых.

Таким образом, при активном внедрении цифровых 
ресурсов и использовании технологии проблемного об-
учения в воспитательном процессе возможно преодо-
леть назревающий кризис в организации воспитатель-
ной работы в системе высшего образования.
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Технологи проблемного обучения как один 
из активных инструментов формирования нового зна-
ния и ценностной ориентации личности может стать 
новой формой организации воспитательной работы 
в высшем образовании. Рассматриваемая технология, 
как ведущая форма организации воспитательной рабо-
ты, позволит перейти от исключительно авторитарного 
взаимодействия к новым патерналистическим и пар-
тнерским формам организации взаимодействия между 
профессорско-преподавательским составом и обучаю-
щимися.

Библиографический список
1. Дмитриева, Н. Е. Открытое государственное 

управление: задачи и перспективы в России / Н. Е. Дми-
триева, Е. М. Стырин // Вопросы государственного 
и муниципального управления. 2014. № 1. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/otkrytoe-gosudarstvennoe-
upravlenie-zadachi-i-perspektivy-v-rossii.

2. Калиниченко, И. А. Совершенствование элек-
тронной информационно-образовательной среды 
Московского университета МВД России имени В.Я. 
Кикотя / И. А. Калиниченко, О. В. Зиборов, К. В. Яр-
мак // Вестник экономической безопасности. 2019. № 3. 
С. 362–366. 

3. Кушнаренко, И. А. Педагогика в современной 
естественнонаучной картине общества: универсально-
эволюционистские начала философии образования / 
И. А. Кушнаренко // Психология и педагогика служеб-
ной деятельности. 2019. № 2. С. 47–49.

4. Меретукова, З. К. Культура организации про-
блемного обучения как доминантный фактор развития 
учащихся / З. К. Меретукова // Вестник Адыгейского 
государственного университета. Серия 3: Педагогика 
и психология. 2012. № 3 (103). С. 67–77.

5. Человек в цифровой реальности: технологиче-
ские риски: Материалы V Международной научно-
практической конференции, посвященной 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, Тверь, 07–08 

апреля 2020 года. Тверь : Тверской государственный 
технический университет, 2020. 461 с.

6. Эрдниев, А. С. Формирование профессиональ-
ных ценностных ориентиров курсантов образователь-
ных организаций МВД России в цифровой среде : 
практическое пособие / А. С. Эрдниев. Рязань : ИП Ко-
лупаева Е.В., 2021. 58 с.

Bibliographic list
1. Dmitrieva, N. E. Open public administration: tasks 

and prospects in Russia / N. E. Dmitrieva, E. M. Styrin // 
Issues of state and municipal management. 2014. No. 1. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otkrytoe-gosudarst-
vennoe-upravlenie-zadachi-i-perspektivy-v-rossii.

2. Kalinichenko, I. A. Improving the electronic infor-
mation and educational environment of the Moscow Uni-
versity of the Ministry of Internal Affairs of Russia named 
after V.Ya. Kikot’ / I. A. Kalinichenko, O. V. Ziborov, 
K. V. Yarmak // Bulletin of Economic Security. 2019. No. 3. 
PP. 362–366.

3. Kushnarenko, I. A. Pedagogy in the modern natural 
science picture of society: universal-evolutionist principles 
of philosophy of education / I. A. Kushnarenko // Psycholo-
gy and pedagogy of official activity. 2019. No. 2. PP. 47–49.

4. Meretukova, Z. K. Culture of the organization of 
problem-based learning as a dominant factor in the devel-
opment of students / Z. K. Meretukova // Bulletin of the 
Adygea State University. Series 3: Pedagogy and Psychol-
ogy. 2012. No. 3 (103). PP. 67–77.

5. A person in digital reality: technological risks: Ma-
terials of the V International Scientific and Practical Con-
ference dedicated to the 75th anniversary of Victory in the 
Great Patriotic War, Tver, 07-08 April 2020. Tver : Tver 
State Technical University, 2020. 461 p.

6. Erdniev, A. S. Formation of professional value orien-
tations of cadets of educational organizations of the Minis-
try of Internal Affairs of Russia in the digital environment: 
a practical guide / A. S. Erdniev. Ryazan : IP Kolupaeva 
E.V., 2021. 58 p.

Дополнительная информация об авторах
А. В. Шульженко – доцент кафедры физической культуры и спорта, кандидат педагогических наук; 
Н. В. Гришина – старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта; 
Г. И. Савенкова – старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта.

Additional information about the authors
A. V. Shulzhenko – Associate Professor of the Department of Physical Culture and sports, candidate of pedagogical 

sciences; 
N. V. Grishina – Senior Lecturer, Department of Physical Culture and Sports; 
G. I. Savenkova – Senior Lecturer, Department of Physical Culture and Sports.

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

Contribution of the authors: the authors contribution equally to this article. to The authors declare no conflict of 
interest.

Статья поступила в редакцию 25.04.2022; одобрена после рецензирования 22.11.2022; принята к публикации 
12.12.2022. 

The article was submitted 25.04.2022; approved after reviewing 22.11.2022; accepted for publication 12.12.2022.



№ 4 / 2022 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

221ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Научная статья 
УДК 37.013; ББК 74.48        https://doi.org/10.24412/2658-638X-2022-4-221-223
NIION: 2018-0077-4/22-256       MOSURED: 77/27-024-2022-04-455

Область науки: 5. Социальные и гуманитарные науки
Группа научных специальностей: 5.8. Педагогика
Шифр научной специальности: 5.8.7. Методология и технология профессионального образования

Опережающее образование в процессе саморазвития курсантов 
в образовательной организации МВД России

Евгений Андреевич Щуров 
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, Россия, e.a.mvd@inbox.ru

Аннотация. Рассматриваются актуальные проблемы опережающего образования в процессе подготовки курсан-
тов, которое является важнейшей стратегической функцией образовательной организации МВД России; опережа-
ющее образование направлено на устойчивое, целенаправленное и регулярное обновление направлений самообра-
зования, профессиональное самосовершенствование, саморазвитие, способствующих противодействию в условиях 
новых вызовов ‒ киберпреступлений.

Ключевые слова: курсанты, опережающее образование, современные информационные технологии, киберпре-
ступления

Для цитирования: Щуров Е. А. Опережающее образование в процессе саморазвития курсантов в образователь-
ной организации МВД России // Психология и педагогика служебной деятельности. 2022. № 4. С. 221–223. https://doi.
org/10.24412/2658-638Х-2022-4-221-223.

Original article

Advanced design of the process of self-development of cadets in the 
educational organization of the ministry of internal affairs of Russia
 
Eugene A. Schurov
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, Moscow, Russia, 
e.a.mvd@inbox.ru

Abstract. The article discusses the current problems of advanced education in the process of training cadets, which is the 
most important strategic function of the educational organization of the Ministry of Internal Affairs of Russia, contributing to a 
sustainable, purposeful and regular search for new areas of self-education, professional self-improvement, self-development, 
contributing to countering new challenges of cybercrime.

Keywords: cadets, advanced education, modern technologies, cybercrime
For citation: Schurov E. A. Advanced design of the process of self-development of cadets in the educational organization 

of the ministry of internal affairs of Russia // Psychology and pedagogy of official activity. 2022;(4):221–223. (In Russ.). 
https://doi.org/10.24412/2658-638Х-2022-4-221-223.

 © Щуров Е. А., 2022

На современном этапе развития высшей школы 
закономерно осуществляется переход к опережаю-
щему образованию, направленному на потребности 
будущего специалиста в приобретении знаний, уме-
ний и навыков, которые будут востребованы не только 
в повседневной жизни, но и в будущем. Главная задача 
выпускника образовательной организации МВД Рос-
сии заключается в том, чтобы работать с информацией, 
уметь осуществлять ее анализ, синтез и прогнозирова-
ние, приобретать опыт, необходимый для оптималь-
ного выбора принятия решения с учетом предвидения 
и видения перспективы развития [1]. Образование 
опережающего характера должно быть направлено 
на самообразование, на формирование у курсантов 

способностей к активной познавательной деятельно-
сти, к саморазвитию.

Опережающее образование ориентирует на проек-
ты, необходимые для субъектов учебно-воспитательного 
процесса в высшей школе МВД России и предполагает: 
опережающее развитие личности; ориентацию на соци-
альный заказ; направленность на удовлетворение потреб-
ности профессионального образования в высшей школе, 
учитывающего вызовы времени. 

Опережающее образование курсантов является 
важнейшей стратегической функцией образовательной 
организации, способствующей устойчивому, целена-
правленному и регулярному поиску новых направлений 
самообразования, профессионального самосовершен-
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ствования, способствующих возможности профессио-
нального саморазвития, корректировке результативности 
своего труда, насыщенности мыслительной деятельности. 

Исследования ученых [6; 8] доказывают, что достиже-
ние «живого знания» стимулирует творческий потенциал 
курсантов, способствует утверждению индивидуально-
сти личности. При опережающем образовании обучение 
становится проблемно-смысловым, способствующем по-
ниманию собственной индивидуальной траектории, на-
целенной на индивидуальный проект, с одной стороны, 
а с другой – ориентированный на осуществление коллек-
тивного проекта. 

Получение образования курсантами в вузе должно 
основываться на опережении, стимулировании процесса 
овладения знаниями, обеспечивающих тем самым само-
развитие. При саморазвитии происходит становление 
совокупности качеств личности: компетенций, способов 
мыслительной деятельности, самоорганизации.

 Опережающее образование основывается на опе-
режающем обучении, при котором организация учебно-
го процесса направлена на самоорганизацию, развитие 
интеллекта, самостоятельную деятельности, овладение 
современными информационными технологиями. Опе-
режающее обучение нацелено на глубокое освоение 
содержания и целостную организацию приобретения 
знаний, умений и навыков, обеспечивающих зону бли-
жайшего развития и ориентированных на прогнозируе-
мые потребности теории и практики в подготовке сотруд-
ников полиции. 

Опережающее обучение в профессиональной подго-
товке курсантов должно быть направлено на:

– индивидуализацию при освоении теории и практи-
ки в условиях коллективного обучения; 

– приобретение информационной компетентности, 
овладение новыми способами приобретения знаний;

– самоорганизацию и формирование навыков само-
стоятельной деятельности;

– саморазвитие;
– максимальный уровень трудности, способствую-

щей активизации интеллекта;
– интенсификацию, овладение технологией тайм-

менеджмента.
Опережающее образование ориентировано на про-

фессиональную деятельность в будущем, направлено 
на приобретение многоаспектных знаний, креативно-
сти, самоорганизации и самообразования, способности 
принимать ответственные решения в сложных профес-
сиональных ситуациях. Опережающее образование осу-
ществляется не через систему готовых знаний, умений, 
навыков и средств реализации, а через самообразование, 
самостоятельную мыслительную деятельность курсан-
тов, саморазвитие [2; 7; 9]. 

В процессе подготовки сотрудников полиции в обра-
зовательных организациях, ориентированных на опережа-
ющее образование, учитывается активное использование 
информационных технологий, которые в современном 
мире находят отражение в способах и методах соверше-
ния преступлений, совершаемых на основе удаленности, 
анонимности. Такие киберпреступления осуществляют-

ся дистанционным способом с использованием сети Ин-
тернет. Как свидетельствует статистика (статистический 
отчет МВД России, подготовленный в середине 2022 г.), 
преимущественное большинство преступлений соверша-
ется с использованием информационных технологий. Со-
временное образование должно учитывать потребность 
в высококвалифицированных специалистах в сфере про-
тиводействия киберпреступлениям, представляющих со-
бой противоправные действия в виртуальном простран-
стве. Виртуальное пространство, как информационное 
пространство, содержит информацию о предприятиях, 
лицах, фактах, событиях, а также сведения, хранящиеся 
в памяти любого реального или виртуального устройства. 
Киберпреступность представляет собой посягательства 
против собственности, авторских прав, общественной 
безопасности. 

Ряд авторов [3; 4; 5;] указывают на необходимость 
подготовки сотрудников полиции, способных эффектив-
но противодействовать IT-преступности. Для эффектив-
ного решения указанной проблемы в настоящий момент 
курсанты изучают дисциплину «Профессиональные ин-
формационные системы в деятельности сотрудников по-
лиции», содержание которой включает рассмотрение со-
ответствующих информационных ресурсов, формирует 
знания в сфере безопасных действий в цифровой среде, 
умения получать необходимую информацию, обрабаты-
вать ее, владеть приемами программного обеспечения, 
использовать средства массовых коммуникаций для пред-
упреждения дистанционного мошенничества. 

Значимым представляется формирование аналити-
ческих навыков, способствующих осмыслению полу-
ченной информации. Отмечается негативная динамика 
преступлений, совершенных с использованием инфор-
мационных технологий, невысокие результаты противо-
действия киберпреступности. Анализ ситуации в борьбе 
с киберпреступностью свидетельствует, о недостаточной 
компетентности курсантов, окончивших образователь-
ные организации. 

Освоение информационных технологий предпола-
гает совершенствование средств и методов борьбы с ки-
берпреступлениями, переработку векторов дисциплины 
«Профессиональные информационные системы в дея-
тельности сотрудников полиции», рабочих программ, 
практических занятий, связанных с информационными 
технологиями и информационной безопасностью. Необ-
ходимо овладение терминологией, рассмотрение таких 
понятий, как «хакер» (сетевые взломщики, создатели 
компьютерных вирусов), «кракер (взлом прикладного 
программного обеспечения), «фрикер» (пользователи 
телефонной сети и мобильных телефонов), «кардер» 
(нелегальный получатель номеров кредитных карт), «ви-
русописатель» (разработчик почтовых вирусов) и т. д. 
Курсанты должны освоить практико-ориентированные 
программные продукты, приобрести навыки использо-
вания способов противодействия преступности в сфере 
информационных технологий.

Следовательно, курсанты в процессе подготовки 
в образовательной организации МВД России должны 
приобрести компетенции, охватывающие различные 
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направления информационных технологий. Это пре-
жде всего: опыт в веб-верстке; знание баз данных SQL; 
чтение кода, способствующего обнаружению скрытых 
источников внешнего вторжения; освоить устройства 
компьютерной техники; приобрести аналитические на-
выки, способствующие сбору, осмыслению необходимой 
информации; уметь обнаруживать и оценивать киберу-
грозы, выявлять источники их распространения; уметь 
интенсифицировать процесс работы; знать методы осу-
ществления кибератак, уметь организовать эффективную 
защиту от внешнего вторжения и т. д.

Опережающее образование, направленное на про-
фессиональное саморазвитие курсантов, требует не толь-
ко сформированности конкретных профессиональных 
знаний и умений, но овладение методами и технологиями 
борьбы с киберпреступностью.
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Психологи органов внутренних дел выполняют 
множество функций, которые определяются содержа-
нием профессиональной деятельности и регулируются 
нормативно-правовыми актами. 

Характер их деятельности зависит от необходи-
мости реализации различных направлений психоло-
гической работы в условиях личной ответственности, 

установления контактов на разных уровнях управле-
ния. 

Одной из важнейших проблем психологической 
науки является проблема социально-психологических 
способностей, формирование и развитие которых осо-
бенно актуализируется в той профессиональной сфере, 
где объектом труда является человек. К такой профес-
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сиональной сфере относится и деятельность психолога, 
в том числе и психолога органов внутренних дел. 

В связи с этим авторами было проведено исследова-
ние, направленное на изучение особенностей социаль-
но-психологической компетентности психологов орга-
нов внутренних дел.

В основу исследования было положено предполо-
жение о том, что в процессе профессионализации пси-
хологов органов внутренних дел происходит развитие 
в структуре социально-психологической компетентно-
сти, а именно: высокому уровню развития социального 
интеллекта и доминированию направленности на вза-
имодействие соответствует проявление общительности 
и контроля.

Эмпирическую базу исследования составили об-
учающиеся образовательной организации МВД Рос-
сии (будущие психологи ОВД), а именно: 22 курсанта 
3-4 курсов, 28 слушателей 5 курса; а также 15 действу-
ющих психологов территориальных подразделений. 
Общее количество испытуемых 65 человек. Методики 
исследования: 1. Тест Социальный интеллект Дж. Гил-
форда. 2. Ориентационная анкета Б. Басса. 3. Мето-
дика М. Рокича Ценностные ориентации. 4. Диагно-
стика коммуникативной социальной компетентности 
(КСК) (авторы методики Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, 
Г. М. Мануйлов).

Психологические особенности личности сотрудни-
ков органов внутренних дел уже давно являются объек-
том изучения в рамках психологии служебной деятель-
ности. Система органов внутренних дел устанавливают 
определенные требования к личности сотрудников. 
Под влиянием факторов окружающего мира происходит 
изменение поведенческих особенностей и личностных 
черт. Задача психолога – проанализировать состояние 
личности сотрудника и соответствует ли он предъявля-
емым требованиям. В связи с этим, очень важен вопрос 
приспособления к условиям и содержанию служебной 
деятельности, во время которого происходит структу-
рирование и формирование компетенции.

Деятельность психологов органов внутренних дел 
заключается в проведении психодиагностики, психоте-
рапии, психокоррекции, психоконсультировании, ана-
лизе и контрольной оценки. 

Психолог органов внутренних дел реализует проце-
дуру профессионального отбора и подбора кандидатов 
для прохождения службы, поэтому он должен обладать 
знаниями для оценки индивидуально-психологических 
особенностей человека с учетом влияния социальных 
факторов. В связи с этим стоит отметить некоторые 
функции психолога органов внутренних дел, позволяю-
щих определить роль социально-психологической ком-
петентности: 

 – психологическое изучение личности при посту-
плении на службу; 

 – комплексная работа психолога с кадровым резер-
вом;

 – психологическое сопровождение и оказание пси-
хологической помощи молодым сотрудникам при адап-
тации к служебной деятельности; 

 – осуществление мониторинга социально-психоло-
гического климата служебного коллектива. 

Таким образом, эффективность работы психолога 
органов внутренних дел, в том числе, зависит от уров-
ня развития его социально-психологических способно-
стей. 

Например, В. Л. Цветков и T. A. Хрусталева в своем 
исследовании рассмотрели определенные характери-
стики личности с точки зрения психологического и со-
циального подходов, в результате чего были выявлены 
основные качества, отвечающие за эффективность дея-
тельности психолога [6, с. 2–3]: 

 – владение знаниями, навыками и умениями, необ-
ходимыми для четкого построения процесса решения 
задач; 

 – психическая устойчивость; 
 – умение устанавливать психологический контакт; 
 – приобретение коммуникативных навыков;
 – гибкость в общении; 
 – эмпатия; 
 – адаптивность; 
 – рефлексивная способность. 

Перечисленные характеристики относятся к ком-
петенциям, которыми должен соответствовать каждый 
сотрудник органов внутренних дел. 

По словам М. В. Пряхиной, для психологов органов 
внутренних дел можно выделить 3 основные социаль-
но-психологические способности: эмпатия, общитель-
ность, рационализм. С точки зрения качества работы, 
основным предиктором профессионального психолога 
являются качественные характеристики, к которым от-
носятся сфера построения взаимодействия с другими 
сотрудниками и владение эмоциями [5, с. 15–17].

А. К. Маркова говорит о социально-психологиче-
ской компетентности как «способность к действию 
во внезапно усложнившихся условиях» [4].

Традиционное изучение социально-психологиче-
ской компетентности приводит к профессиональной 
успешности в какой-либо профессиональной деятель-
ности. Многие ученые рассматривали этот подход: 
А. Г. Асмолов, О. О. Бандура, О. М. Атлосова, С. Б. Ел-
канов, А. К. Маркова, Л. М. Митина и др. [5, с. 15].

Социально-психологическая компетентность со-
держит ряд характеристик, а именно:

1) личностные черты (рассматривается роль типо-
логических особенностей личности, развитый интел-
лект);

2) психологическое состояние (непосредственные 
эмоции, которые переживает и выдает личность);

3) реализация в обществе (проблематика нереали-
зованности носит агрессивный характер личности, не-
допонимания оппонента);

4) развитие и непосредственное воздействие куль-
туры;

5) отличительная социально-психологической гра-
мотность.

И. С. Якиманская разработала модель социально-
психологической компетентности, которая включает 
в себя компоненты познания, ценностей и поведения. 
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В свою очередь, познавательный (когнитивный) компо-
нент включает социальный интеллект, социальное вос-
приятие и социальное прогнозирование. Ценностный 
компонент содержит социально значимые установки 
и мотивы, социальную направленность личности, си-
стему социальной ответственности за результаты дея-
тельности. 

Поведенческий компонент включает стратегию 
и тактику группового взаимодействия, индивидуаль-
ные тактики и стратегии поведенческой и социально-
психологической адаптации (см. рис.1) [2, с. 25].

Рис. 1. Теоретическая модель социально-психологической 
компетентности психолога ОВД

Социально-психологическая компетентность вы-
ступает индикатором зрелой личности и профессиона-
ла в жизнедеятельности, имеющего устойчивые ценно-
сти и жизненные ориентиры [3].

Таким образом, можно отметить значимость соци-
ально-психологической компетентности, которая влия-
ет на деятельность в целом, а именно:

1. Социально-психологическая компетентность яв-
ляется неотъемлемой частью личности, отражающей ее 
достижения в развитии отношений с другими людьми, 
обеспечивающей полное овладение социальной реаль-
ностью, позволяющей в зависимости от ситуации эф-
фективно выстраивать свое поведение в соответствие 
с принятыми в настоящее время в обществе нормами 
и стандартами. 

2. Социально-психологическая компетентность 
психолога предполагает, прежде всего, наличие таких 
профессиональных способностей, как самосознание, 
интеллектуальные, эмоциональные, волевые, мотива-
ционные качества профессиональной личности, а также 
такие характеристики личности, как принятие решений, 
социальная ответственность за результаты, профессио-
нальные убеждения [2]. Что способствует снижению 
рисков бесконтрольного поведения в стрессовых ситу-
ациях и повышению уровня стрессоустойчивости [1].

Перейдем к рассмотрению результатов эмпириче-
ского исследования. 

Результаты курсантов 3–4 курсов по методике «Со-
циальный интеллект» Дж. Гилфорда выявляет, что у 3 % 
курсантов композитная оценка имеет высокий уровень 
развития, у 6 % испытуемых она составляет выше 
среднего, у 57 % развита на среднем уровне, у 30 % на-
ходится на уровне ниже среднего и у 4 % отмечается 
низкий уровень. То есть данные курсанты еще недоста-
точно хорошо распознают смыслы различных социаль-
ных объектов, им сложно дается анализ ситуаций меж-
личностного взаимодействия, в целом ориентируются 
только на вербальное содержание сообщений. 

Диагностика уровня композитной оценки социаль-
ного интеллекта у слушателей 5 курса выявляет его вы-
сокий уровень у 33 % из них, уровень выше среднего 
отмечается у других 33 % респондентов, средний уро-
вень развития свойственен 21 %. Следовательно, те 
из них, кто набрал высокие баллы способны извлекать 
объективную информацию о социальных объектах, ана-
лизировать поведение, понимать невербальные особен-
ности общения, выражать точные суждения о ситуации 
и успешно прогнозировать реакцию другого. Напротив, 
испытуемые c уровнем развития социального интел-
лекта ниже нормы испытывают трудности в понимании 
и прогнозировании поведения людей, что усложняет 
взаимоотношения и снижает возможность социальной 
адаптации. 

Анализируя результаты курсантов и слушателей, 
можно отметить, что в процессе получения новых про-
фессиональных знаний происходит повышение уровня 
развития социального интеллекта.

По результатам исследования социального интел-
лекта психологов территориальных подразделений 
у 88 % из них наблюдается высокий уровень композит-
ной оценки, у 6 % данный показатель выше среднего 
и у остальных 6 % данная оценка средняя, что означает 
наличие у них способности правильно оценивать состо-
яния, чувства, намерения людей по их невербальным 
проявлениям, мимике, позам, жестам. Такие специали-
сты, обращают особое внимание на невербальные реак-
ции участников коммуникации.

Далее рассмотрим результаты по методике «Ори-
ентировочная анкета» Б. Басса. Начнем с результатов 
курсантов 3–4 курсов: 44 % опрошенных имеют на-
правленность на задачу, 25 % опрошенных обладают 
направленностью на себя и 21 % – направленностью 
на взаимодействие. Большинство курсантов обладают 
направленностью на задачу, что может быть последстви-
ем воспитательной работы, осуществляемой в рамках 
ведомственного образовательного учреждения, согласно 
которой поставленная задача должна быть выполнена.

У 50 % слушателей 5 курса преобладает направлен-
ность на взаимодействие, 25 % из них имеют направ-
ленность на себя и 25 % на задачу. 

Среди психологов территориальных подразделений 
направленность на взаимодействие имеют 52 %, 36 % 
испытуемых обладают направленностью на задачу 
и лишь 12 % имеют направленность на себя. 

Согласно результатам по методике «Коммуника-
тивная социальная компетентность», среди курсантов 
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3–4 курсов наиболее высокие результаты курсанты по-
лучили по шкале «Общительность» – 38 %, далее шкала 
«Эмоциональности» – 34 % и замыкает шкала «Незави-
симости» – 28 %, остальные шкалы не перешли порог 
значимости у данной группы испытуемых.

Среди слушателей 5 курса: шкала «Логичность 
мышления» имеет высокий балл у 48 % исследуемых, 
у 23 % высокий балл имеет такой паттерн как «Кон-
троль», 15 % испытуемых отдали предпочтение шкале 
«Рациональность» и 14 % – шкале «Общительность».

Несколько аналогичные результаты по данной ме-
тодике были выявлены среди действующих психологов 
органов внутренних дел: «Логичность мышления» вы-
делили основным паттерном 37 % психологов, «Общи-
тельность» предпочли 35 % и 28 % опрошенных выбра-
ли как основной показатель «Контроль».

Данные показатели схожи с показателями слушате-
лей 5 курса, но имеют более высокий процент по на-
правленности на взаимодействие, что в очередной раз 
подтверждает корреляцию между профессией психоло-
га и направленностью деятельности на взаимодействие. 

Обратимся к результатам выборки по методике 
«Коммуникативная социальная компетентность». Рас-
смотрим результаты курсантов 3–4 курса. Наиболее 
высокие результаты курсанты получили по показателю 
«Общительность» – 38 %, далее по «Эмоционально-
сти» – 34 % и по шкале «Независимости» – 28 %.

Рассмотрим результаты слушателей 5 курса, соглас-
но которым показатель «Логичность мышления» имеет 
высокий балл у 48 % исследуемых, 23 % испытуемых 
продемонстрировали высокие результаты по показате-
лю «Контроль», 15 % из них отдали предпочтение пока-
зателю «Рациональность», 14 % испытуемых обладают 
высоким баллом по показателю «Общительность».

Далее рассмотрим результаты психологов терри-
ториальных подразделений. Такой фактор как «Ло-
гичность мышления» выделили основным 37 % ис-
пытуемых, «Общительность» отметили 35 % и 28 % 
опрошенных выбрали «Контроль».

Перейдем к результатам исследуемых по методике 
«Ценностные ориентации» М. Рокича. 17 % курсантов 
3-4 курса выбрали одной из главных ценностей «Здоро-
вье», другие 17 % – «Независимость», 15 % поставили 
на первое место «Любовь», 11 % выбрали «Дружбу», 
другие 11 % отметили важную роль «Продуктивности», 
10 % отметили «Богатство» и еще 10 % «Мудрость», 
лишь 5 % испытуемых выбрали «Гедонизм», 3 % – «Ду-
ховное равновесие» и только 1 % опрошенных поста-
вили на первое место «Увлекательную деятельность».

 Далее рассмотрим выборы терминальных ценно-
стей слушателей 5 курса. «Здоровье» является наибо-
лее предпочитаемой ценностью у 23 %, далее следует 
«Независимость», также 15 % из них выбрали важной 
для себя такую ценность как «Продуктивность», 13 % 
подчеркнули важность ценности «Любовь», 9 % от-
метили «Дружбу», другие 9 % – «Мудрость», лишь 
7 % предпочли «Духовное равновесие», 4 % испытуе-
мых – «Богатство, только 2 % выступили за «Гедонизм» 
и столько же за «Увлекательную деятельность».

Далее обратимся к результатам психологов терри-
ториальных подразделений: 27 % из них выбрало ос-
новной терминальной ценностью «Здоровье», 15 % от-
метили «Мудрость», «Независимость» выбрали 12 % 
опрошенных, 11 % выделили «Любовь», 11 % испытуе-
мых – «Богатство» и такое же количество за «Духовное 
равновесие», 7 % выбрали «Продуктивность», лишь 
4 % отметили «Дружбу», по 1 % испытуемых отметили 
«Увлекательную деятельность» и «Гедонизм».

 Таким образом, такая ценность как «здоровье» яви-
лось наиболее популярным выбором среди общего ко-
личества испытуемых: оно явилось самым приоритет-
ным для 48 % опрошенных, 16 % выбрали «Любовь» 
важной ценностью, 15 % выступили за важность такой 
ценности, как «Независимость», 11 % отметили «Му-
дрость» и 10 % «Продуктивность».

Теперь рассмотрим выбор инструментальных цен-
ностей каждой из групп. Среди курсантов 3–4 курса 
23 % опрошенных выбрали одной из основных ценно-
стей «Эмпатию», «Чувство справедливости» отметили 
18 %, 17 % подчеркнули важность «Самостоятельно-
сти», 12 % выделили «Решительность», 11 % отметили 
«Жизнерадостность», 9 % отдали предпочтение «Ам-
бициям», лишь 4 % отметили «Толерантность» и 3 % 
«Логичность», 2 % «Критический взгляд» и 1 % «Сдер-
жанность».

Среди результатов слушателей 5 курса 19 % отме-
тили «Чувство справедливости», «Амбиции» как при-
оритетные ценности выделили 17 %, по 11 % испыту-
емых выбрали «Сдержанность» и «Решительность», 
10 % – «Эмпатию», 9 % – Самостоятельность», 8 % – 
«Логичность», по 6 % «Критический взгляд» и «Жиз-
нерадостность», лишь 3 % отметили «Толерантность».

Согласно результатам психологов территориальных 
подразделений органов внутренних дел, среди них 19 % 
предпочли «Чувство справедливости», «Амбиции» от-
метили как приоритетные ценности 17 %, «Сдержан-
ность» выбрали 11 %, еще 11 % испытуемых выбрали 
«Решительность», 10 % – «Эмпатию», 9 % – «Самосто-
ятельность», 8 % - «Логичность», по 6 % – «Критиче-
ский взгляд» и «Жизнерадостность», лишь 3 % выдели-
ли «Толерантность».

Далее была определена корреляционная зависи-
мость внутрикомпонентных связей модели социально-
психологической компетентности психолога органов 
внутренних дел. среди курсантов 3–4 курса, слушателей 
5 курса и психологов территориальных подразделений.

Анализ результатов курсантов 3–4 курсов позво-
ляет отметить сильную корреляционную связь между 
переменными «направленность на взаимодействие» 
и «общительность (0,56), а также между компонентом 
«независимость» и «направленность на себя» (0,56).

Сильная корреляционная связь наблюдается на ос-
новании анализа результатов слушателей 5 курса между 
переменными «контроль» и «направленность на взаи-
модействие» (0,5). А также «направленность на задачу» 
сильно коррелирует с «контролем» (0,51), что говорит 
нам о том, что с получением профессиональных знаний 
и опыта фокус внимания слушателей смещается с «об-
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щительности» на «контроль», также идет переориента-
ция с направленности на взаимодействие на направлен-
ность на задачу. Также корреляционная связь между 
«эмпатией» и «направленностью на взаимодействие» 
имеет статистическую значимость (0,59).

По результатам корреляционного анализа резуль-
татов психологов территориальных подразделений на-
блюдается появление переменной «общительность» 
во взаимосвязи с «направленностью на взаимодей-
ствие» (0,56). А также значимая корреляционная связь 
наблюдается между «рационализмом» и «направленно-
стью на задачу» (0,5).

Проанализировав внутрикомпонентые связи, мож-
но сделать вывод, что с приобретением профессиональ-
ных знаний развиваются компетенции, необходимые 
для успешной служебной деятельности, благодаря ко-
торым формируется такая личностная характеристи-
ка как компетентность. Выделены такие показатели 
как «общительность», «рационализм», «логичность 
мышления», «контроль», «направленность на взаимо-
действие» и «направленность на задачу».

Далее рассмотрим межкомпонентные связи соци-
ально-психологической компетентности психолога ор-
ганов внутренних дел. 

На основании анализа результатов курсантов 
3–4 курсов присутствует корреляционная связь между 
«направленностью на взаимодействие» и «контролем» 
(0,46). 

Согласно результатам слушателей 5 курса наблюда-
ется сильная корреляционная связь между направлен-
ностью на взаимодействие и уровнем развития социаль-
ного интеллекта (0,52). Далее средняя корреляционная 
связь отмечается между направленностью на задачу 
и «контролем» (0,36), средняя корреляционная связь 
существует между «контролем» и уровнем развития со-
циального интеллекта (0,27). Между уровнем развития 
социального интеллекта и направленностью на задачу 
присутствует слабая корреляционная связь, а между на-
правленностью на взаимодействие и контролем стати-
стически не значимая. 

Рассмотрим корреляционные связи по результатам 
психологов территориальных подразделений. В дан-
ном случае отмечается значимая корреляционная связь 
между направленностью на взаимодействие и контро-
лем (0,62), средняя положительная взаимосвязь между 
уровнем развития социального интеллекта и направ-
ленностью на взаимодействие (0,42). При этом между 
направленностью на задачу и контролем присутствует 
средняя корреляционная связь (0,34), уровнем разви-
тия социального интеллекта и контролем – слабая связь 
(0,27), уровнем социального интеллекта и направленно-
стью на задачу статистически не значимая.

Согласно результатам эмпирического исследования, 
важными составляющими модели социально-психоло-
гической компетентности психолога органов внутрен-
них дел являются такие компоненты как «Социальный 
интеллект», «Рационализм», «Контроль», «Направлен-
ность на взаимодействие». При этом социальный ин-
теллект является ее системообразующим компонентом. 

В целом, в процессе профессиональной подготовки 
у будущих психологов органов внутренних дел разви-
ваются такие качества как общительность, логичность, 
контроль над собой, эмпатия, социальный интеллект, 
рациональность. Полученные результаты могут быть 
учтены при совершенствовании процесса професси-
ональной подготовки психолога органов внутренних 
дел, разработке тренинговых программ по развитию его 
социально-психологической компетентности.
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Рассматривая психологические особенности про-
фессиональной деятельности сотрудников правоохрани-
тельных органов, прежде всего, стоит отметить ее экс-
тремальный характер. Сотрудники полиции испытывают 
психофизические перегрузки, связанные с интенсивным 
характером деятельности, высокой ответственностью 
за ее результат. Под влиянием условий и специфики про-
фессиональной среды личность может деформировать-

ся в негативную сторону, что проявляется в снижении 
или утрате субъективной значимости деятельности, при-
туплении чувства профессионального долга, возраста-
нию эгоцентризма и т. д. Все это приводит к снижению 
эффективности результатов труда, формальному подходу 
к выполнению профессиональных обязанностей.

Изменения личности сотрудника полиции в негатив-
ную сторону, под влиянием условий и специфики про-
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фессиональной среды называется профессиональной де-
формацией личности. Данная проблема является весьма 
актуальной, ею занимались такие ученые как: С. Е. Бори-
сова, Ю. С. Калягина, М. В. Кроз, В. С. Медведева и дру-
гие. Наряду с профессиональной деформацией, был введен 
термин, который в отечественной литературе определя-
ется как «эмоциональное выгорание». Между професси-
ональной деформацией и эмоциональным выгоранием 
существует много общего: оно также проявляется под вли-
янием профессиональной среды, в виде психологического 
защитного механизма, который представляет собой полное 
или частичное исключение эмоций в ответ на внешние раз-
дражители. Проблема эмоционального выгорания, также 
является весьма актуальной психологической проблемой 
в современной правоохранительной структуре. 

Е. Н. Томас и М. Е. Рябова изучали специфику эмо-
ционального выгорания у сотрудников полиции с раз-
личным стажем службы. Авторы разделили респонден-
тов на три группы. Первая группа включала молодых 
сотрудников, чей стаж службы составлял до 3-х лет, 
испытуемые второй группы обладали стажем службы 
от 4-х до 10-ти лет и стаж испытуемых третьей группы 
был более 10-ти лет. Было установлено, что сотрудники, 
чей стаж службы от 4-х до 10-ти лет наиболее подверже-
ны эмоциональному выгоранию, в частности симптому 
«личностной отстраненности» [4].

Особенности эмоционального выгорания сотрудни-
ков правоохранительных органов в зависимости от ста-
жа службы и гендерных различий исследовала М. О. Рез-
ванцева. В исследовании автора принимали участие 
сотрудники, чей стаж службы был более 5-ти лет и имели 
самые высокие показатели эмоционального выгорания. 
При этом, у всех сотрудников самые высокие показатели 
были по фазе «резистенция», которая единственной яв-
ляется формирующийся [3].

В работе Е. Г. Зуевой и А. И. Литвиновой было пока-
зано, что именно взаимодействие сотрудников полиции 
с гражданами в большей части способствует развитию 
эмоционального выгорания. Так авторы сравнили сте-
пень эмоционального выгорания в двух подразделениях: 
комендантской группы и сотрудников ОСН «Гром», чья 
деятельность более стрессогенная, но не предусматрива-
ет общения с гражданами. Показатели эмоционального 
выгорания сотрудников комендантской группы оказа-
лись значительно выше [1]. 

В исследование И. Н. Польшаковой и С. О. Ореховой 
взаимосвязи эмоционального выгорания и индивидуаль-
но-личностных особенностей у сотрудников органов 
внутренних дел было выявлено, что нервно-психическое 
напряжение имеет положительную корреляционную 
связь со всеми фазами эмоционального выгорания [2]. 

Учитывая актуальность проблемы эмоционального 
выгорания у сотрудников правоохранительных органов, 
авторами было проведено эмпирическое исследование, 
в котором приняли участие 190 испытуемых с различ-
ным стажем службы и занимающие разные должности 
в территориальных подразделениях.

В исследовании были использованы следующие ме-
тодики: 1. Методика диагностики уровня эмоциональ-

ного выгорания В. В. Бойко. 2. Шкала тревоги Спилбер-
гера-Ханина (STAI). 3. Методика диагностики уровня 
невротизации Л. И. Вассермана.

Результаты методик подсчитывались в соответствии 
с предусмотренной авторами обработкой данных. За-
тем для анализа и сравнения полученных результатов 
было необходимо привести сырые данные к одной раз-
мерности. Для этого все сырые баллы по всем шкалам 
были переведены в проценты от максимального числа 
возможных ответов по каждой из шкал. В результате все 
данные были приведены к одному числовому масштабу 
что позволило далее производить сравнение между ме-
тодиками. Необходимо также заметить, что все методики 
направлены на выявление устойчивых индивидуальных 
психологических особенностей, что позволяет произво-
дить сравнение как попарно, так и между совокупностя-
ми респондентов. 

Все результаты были проверены на нормальность 
распределения. В результате проверки данные только 
частично укладываются в норму распределения. Таким 
образом, полученные эмпирические данные рассматри-
вались как непараметрические, и оценивались по крите-
рию U Мана-Уитни на значимость различий. 

На основании результатов исследования по методике 
В. В. Бойко все респонденты поделились условно на три 
группы с точки зрения степени эмоционального выгора-
ния, а именно: определились группы с низкими результа-
тами, средними (соответствующими норме) и высокими. 

Группа с низкими показателями представлена 29 ре-
спондентами (15,3 % от выборки). Группа с высоким 
показателем эмоционального выгорания включает 24 ис-
пытуемых (12,7 % от выборки). Общая сумма всех ре-
спондентов с попавших в эти крайние группы составляет 
28 % от выборки. Что в целом допустимо для статисти-
ческого анализа, но учитывает только значимо различ-
ных по результату респондентов.

Группа № 1 – это респонденты с очень низким не су-
щественным уровнем эмоционального выгорания. От-
сутствие эмоционального выгорания не следует понимать 
как высокий рабочий потенциал или мотивированность. 
Но эти сотрудники, несмотря на трудности и сложности, 
возникающие в их профессиональной деятельности до-
статочно хорошо адаптированы к ней. Другими словами, 
эти трудности не сказываются на их отношении к самой 
работе. То есть, в целом данную группу сотрудников 
можно охарактеризовать как благополучных. У них по-
лучилось приспособиться к условиям службы и найти 
свое место в профессиональной деятельности. 

Группа № 2 включает в себя респондентов с самы-
ми высокими из всей выборки показателями по уровню 
эмоционального выгорания. В отличие от первой группы 
на этих респондентов специфика профессиональной дея-
тельности оказывает травмирующее воздействие. Эмоци-
ональное выгорание свидетельствует о том, что выполне-
ние служебных задач дается им с трудом. В субъективном 
отношении они, как правило, не видят ценности в своей 
деятельности, зачастую не готовы прилагать усилия, чув-
ствуют усталость и истощение даже при выполнении 
относительно простых трудовых обязанностей. Одна 
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из ключевых особенностей эмоционального выгорания 
в негативной динамике. Сотрудники с высоким показате-
лем эмоционального выгорания потенциально склонны 
к прекращению трудовой деятельности, смене сферы дея-
тельности или даже уходу в болезнь. Само по себе эмоци-
ональное выгорание отражает субъективную оценку со-
трудником удовлетворенности своим трудом и готовность 
выполнять профессиональные обязанности.

Далее рассмотрим результаты сравнительного 
анализа этих двух крайних групп. Его результаты по-
лучились достаточно показательными. Прежде всего, 
проверка на значимость различий определила суще-
ственную разницу между результатами эти двух групп 
по всем методикам. То есть мы можем говорить о нали-
чие связи между показателями тревоги и невротизации 
с эмоциональным выгоранием сотрудников полиции. 
Все обнаруженные связи носят прямой пропорциональ-
ный характер. Иными словами, чем больше выражено 
эмоциональное выгорание, тем больше наблюдается 
невротизация и показатель тревожности у респондента 
(см. рис. 1).
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Рис. 1. Выраженность тревоги и невротизации 
у респондентов с низким и высоким уровнем 

эмоционального выгорания
Как видно по рис. 1, респондентам с высоким уров-

нем эмоционального выгорания, по сравнению с резуль-
татами испытуемых другой группы характерны более 
высокий уровень невротизации, личностной и ситуатив-
ной тревоги. При этом результаты по уровню невротиза-
ции существенно (в три раза) выше по сравнению с ре-
спондентами группы № 1, чьи показатели невротизации 
в целом очень низкие, однако показатели ситуативной 
и личностной тревожности очевидно выше. Здесь следу-
ет отметить, что такая картина не является специфичной. 
Она объясняется содержательными особенностями этих 
параметров. Так тревожность, является нормальным яв-
ление и некоторое количество тревоги у человека должно 
быть в норме. Полное отсутствие тревоги является про-
явлением каких-то проблем в психике вроде гиперком-
пенсации или избыточных защитных механизмов. Тогда 
как невротизация является нежелательным проявлением 
и ее полное отсутствие или крайне низкий уровень оз-
начают норму. То есть не следует обращать внимание 
на то, что невротизация проявляется на уровне 9,3 а ситу-
ативная тревога на уровне в 36,2.

Одновременно с этим, как видно на диаграмме, тре-
вожность личностная и ситуативная в обеих группах 

имеет не очень явные отличия. То есть нет специфиче-
ских отличий в том, на что именно реагирует тревож-
ностью психика сотрудника полиции. Незначительный 
перевес есть в сторону ситуативной тревожности. Это, 
скорее всего, объясняется особенностями профессио-
нальной деятельности сотрудника полиции. Другими 
словами, насколько служебная деятельность насыщена 
тревожными стимулами. Сама по себе профессия по-
лицейского предполагает, что тревожные стимулы носят 
больше внешний ситуативный, а не внутренний лич-
ностный характер. 

Уровень невротизации в группе с высоким уровнем 
эмоционального выгорания в три раза выше, чем в пер-
вой. В данном контексте невротизацию можно понимать 
как глубинную неуверенность в себе, парализующий 
внутренний блок, не позволяющий справляться со сво-
ими обязанностями. Высокий уровень невротизации го-
ворит о том, что эмоциональное выгорание отражается 
не только на субъективном отношении к своему труду 
и ценности своей деятельности. По сути, это ведет к вну-
треннему кризису веры в себя и готовности преодолевать 
препятствия и справляться с трудностями.

Уровень тревожности при высоком эмоциональном 
выгорании нарастает не так стремительно. Как уже было 
отмечено, определенный уровень тревоги необходим 
человеку для регуляции своего поведения и реакции 
на профессиональные ситуации. Иными словами, необ-
ходима осмотрительность и аккуратность. Но когда тре-
воги становится слишком много, она перестает носить 
конструктивный характер. Такая тревога начинает при-
водить к «перестраховкам» и крайне излишней осторож-
ности. В результате это не позволяет принимать ответ-
ственные решения, порождая различного рода сомнения. 
В этом плане тревога является достаточно ресурсоемким 
переживанием, она отнимает много сил и изматывает, 
что в конечном счете ведет к еще большему эмоциональ-
ному истощению.

В этой связи, важно отметить, что связь между рас-
сматриваемыми факторами взаимно направленная. 
Нельзя однозначно сказать провоцирует ли невротиза-
ция и тревога выгорание или выгорание эти качества. 
Но важно заметить, что между ними существует взаимо-
зависимость, т. е. тревога порождает выгорание, а выго-
рание порождает тревогу.

Однако, в рамках нашего исследования важно заме-
тить, что выгорание это фактор внешний по отношению 
к сотруднику. Это реакция респондента на профессио-
нальную деятельность, показатель способности и готов-
ности к ней с ней справляться. Тогда как тревожность 
и невротизация – это внутренние психологические ка-
чества. И, не опровергая того, что связь в любом слу-
чае взаимно направленная мы можем исходить из того, 
что первично именно выгорание, как внешнее, а вот из-
менение внутренних свойств личности возникают из-за 
трудностей в профессиональной деятельности.

В этом отношении результаты исследования показы-
вают, что реакция сотрудника полиции на неблагоприят-
ное внешнее влияние, выражающаяся в эмоциональном 
выгорании, приводит к внутренним личностным измене-
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ниям, выраженным в повышении уровня невротизации 
и тревожности. Это является важным в контексте пони-
мания того, как профессия травмирует и приводит к про-
фессиональным деформациям сотрудника полиции. За-
частую в исследованиях влияния профессии на личность 
эмоциональное выгорание рассматривается как финаль-
ная точка. То есть это тот негатив, к которому мы в ре-
зультате приходим. Но как показывают данные нашего 
исследования, выгорание – это только начало серьезных 
психологических проблем, возникающих из-за неблаго-
получия в профессиональной сфере.

Второй момент анализа результатов исследования 
был связан с тем, как устроено эмоциональное выгора-
ние у сотрудников полиции. Само по себе выгорание, 
согласно представлению В. В. Бойко, как интегральный 
показатель, складывается из нескольких шкал. Каждая 
из шкал отражает специфику проявления выгорания. 

Рассмотрим, как устроен усредненный профиль по этим 
шкалам в случае с сотрудниками полиции. Для этого 
мы рассматривали группу сотрудников полиции с высо-
ким уровнем эмоционального выгорания в сравнении со 
всеми остальными вариантами его проявления. Необхо-
димо отметить, что мы производили сравнение только 
в рамках одной выборки и строгой контрольной группы 
для сравнения у нас не было предусмотрено. Это, в том 
числе, связано со сложностью определения сопостави-
мой контрольной группы для профессии полицейского 
(см. рис.к 2). 

Шкалы в методике В.В. Бойко подразделяются на три 
блока: «напряжение» (пункты с 1.1–1.4) «резистенция» 
(пункты с 2.1–2.4) «истощение» (пункты с 3.1–3.4). 
Как видно из получившегося профиля первый блок для на-
ших респондентов не очень актуален. Они уже миновали 
фазу напряжения и перешли к двум последующим. 
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Рис. 2. Усредненный профиль эмоционального выгорания у сотрудников полиции
Что характерно «тревогу и депрессию» относящу-

юся к первому блоку наши респонденты с наличием 
эмоционального выгорания не отмечают. Хотя по ре-
зультатам другой методики мы знаем, что тревожность 
у них повышенная. Это говорит о принятии или при-
выкании к тревожным состояниям. То есть сотрудники 
полиции на этом уровне эмоционального выгорания 
воспринимают тревожную для них ситуацию как обы-
денную.

Что же касается наиболее значимых элементов ус-
редненного профиля то здесь на первом месте «эмоцио-
нально-нравственная дезориентация» и «эмоциональная 
отстраненность». Именно за счет этих факторов в боль-
шинстве случаев достигается высокий уровень эмо-
ционального выгорания. По сути, эти факторы говорят 
о том, что сотрудникам полиции больше всего не хватает 
эмоциональной обратной связи от окружающих людей. 

Такие результаты обусловлены формализованным харак-
тером профессионального общения, в рамках которого 
сотрудник полиции взаимодействует с другими именно 
как должностное лицо. В следствие этого у сотрудников 
полиции возникает профессиональный цинизм и эмоци-
ональная индифферентность.

Что характерно личностная отстраненность и де-
персонализация в этом профиле выражена очень незна-
чительно. То есть сами сотрудники полиции вполне 
способны на эмоциональный отклик, они сами могут 
справляться с трудностями на эмоциональном уровне. 
Простыми словами, они не стали эмоционально «сухи-
ми», не способными сопереживать другим. Но так как со-
трудники полиции зачастую сталкиваются с негативным 
эмоциональным влиянием, то у них вырабатывается 
определенная поведенческая модель, демонстрирующая 
эмоциональную «невключенность», т. е. выдержку.
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В заключение отметим ряд выводов относительно 
характера эмоционального выгорания у сотрудников 
полиции. На основании полученных результатов иссле-
дования получается, что это выгорание является след-
ствием недостатка эмоционального взаимодействия, 
при котором невозможна демонстрация своего эмоцио-
нального состояния или эмоциональной реакции. Про-
блема состоит в том, что сотрудники полиции просто 
блокируют эмоции, а не находят способ проживать их. 
Это, с одной стороны, указывает на необходимость раз-
вития соответствующих у них способностей при профес-
сиональной подготовке, т. е. вырабатывать и тренировать 
необходимый специальный навык. С другой стороны, 
для профилактики эмоционального выгорания в право-
охранительной системе важно предусматривать не толь-
ко формализованную, например, диагностическую рабо-
ту психолога, но и работу, направленную на выработку 
эмоционального реагирования, что будет способствовать 
коррекции и профилактике эмоционального выгорания. 
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Аннотация. На примере эмпирического исследования иностранных слушателей и российских курсантов МосУ 
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доминирование». Для определения различий в показателях человечности как структурного элемента национального 
менталитета в эмпирическую выборку введена групп российских курсантов 22 чел. Общая выборка составила 82 
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Abstract. On the example of an empirical study of foreign students and Russian cadets of the Moscow State University 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ studied the possibility of including the concept of 
humanity in the category of mentality. By pairwise comparison of humanity in interpersonal and intergroup relations 
of students from Vietnam (20 people), Tajikistan (20 people), Mongolia (20 people), the peculiarities of ideas about 
humanity that arise during joint learning are revealed. The measurements were carried out using the author's methodology 
"Humanity-dominance". To determine the differences in the indicators of humanity as a structural element of the national 
mentality, groups of Russian cadets of 22 people were introduced into the empirical sample. The total sample was 82 
people. The use of one-way analysis of variance (Anova) revealed differences at p < 0.01 for the descriptors infatuation 
(F = 315.424) and dominance (F = 315.424). The results can be used to select study groups and prevent destructive 
conflicts.
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В статье обосновывается возможность исполь-
зования понятия человечность в межличностных 
и межгрупповых отношениях [2] как элемента струк-
туры национального менталитета [19]. Важность 
проблемы обозначена как в приоритетах образова-
тельной деятельности в ведомственных вузах МВД 
России [13; 14], так и в работах по профессиональ-
но-личностному становлению иностранных студен-
тов в образовательной среде российских вузов [11]. 
Вопрос, связанный с особенностями национального 
менталитет, взаимоотношений слушателей в вузах, 
как правило увязывается с проблемами социальной 
адаптации.

Соотнесем дефиниции менталитет, ментальность, 
человечность. В результате получим теоретическую 
модель изучения особенностей проявления человеч-
ности в межличностных и межгрупповых отношениях 
как элемента национального менталитета обучающих-
ся в МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя.

Споры вокруг понятия «национальный ментали-
тет», «национальная ментальность» в научной среде 
не утихают уже более 100 лет, с момента введения 
этих терминов Л. Леви-Брюлем в книге «Первобыт-
ный менталитет» 1921 года. Существует обширная, 
разноплановая, разно уравниваемая научная ино-
странная и отечественная литература по данной про-
блеме [7].

В рамках отечественных исследований ментали-
тета можно выделить три направления: психологиче-
ское, социально-философское и культурологическое. 
Здесь важен междисциплинарный подход, сочетание 
проработанной теории, прозрачность которой при-
дают конкретные эмпирические исследования. Везде 
присутствуют знания важные для психологии труда, 
для формирования профессионалов-сотрудников ОВД 
и позитивных представлений о них как в социальном 
пространстве России, так и в своей стране.

Важно обозначить области применения понятий 
менталитет и ментальность. Менталитет – система 
взглядов об этнической картине мира, реализующаяся 
в ходе социализации, основанная на представлениях 
о приоритетах, нормах и моделях поведения в кон-
кретных обстоятельствах. Ментальность – индивиду-
альное свойство представителей того или иного этно-
са, обладающего своей определенной этим этносом 
картину социокультурных, межличностных и меж-
групповых отношений в поведении. В ментальности 
фактически отсутствуют систематизация, рефлексия 
и саморефлексия, она выражает свое архетипическое 
содержание посредством определенного культурного 
кода, а при вхождении носителя ментальности в ор-
ганизацию через матрицу межгрупповых взаимодей-

ствий, например, матрице межгрупповой адаптации 
[3]. Использование терминов «менталитет» и «мен-
тальность» еще не разграничено, существуют разные 
мнения по вопросу их соотношения. «менталитет» 
в большей мере соотносится с метасоциальным уров-
нем, а понятие «ментальность» можно эффективно 
применять при исследовании более частных уровней, 
например, социальных групп, и определить ее как со-
циально-групповую ментальность.

В настоящем исследовании целесообразно ис-
пользовать следующее определение структуры на-
ционального менталитета. «В качестве основных 
структурных элементов национального менталитета 
рассматриваются: язык, коллективная память, соци-
альные представления, коллективные чувства, эмоции 
и настроения, коллективные нормы, ценности и от-
ношения, ментальные репрезентации культуры, стиль 
мышления и социального восприятия, национальный 
характер и темперамент, поведенческие образцы, на-
циональная идентичность» [19].

Вполне логично в такую структуру укладывается 
понятие человечность в межличностных и межгруп-
повых отношениях в организации [2; 4; 17; 18], вклю-
чая образовательные и правоохранительные. 

Человечность в межличностных и межгрупповых 
отношениях в организации представляет собой един-
ство эмоционально-чувственного и рационально-те-
оретического уровней профессионального сознания. 
В понятии человечности речь идет об отношении к че-
ловеку, о его отношении к работе и коллективу. Здесь 
центральным моментом выступает желание и руко-
водителей, и сотрудников видеть в организационных 
взаимоотношениях осознанно или не осознаваемо 
человеческое лицо, человеческий образ, в конце кон-
цов, именно человечность своей организации. Про-
блема человечности профессиональных отношений 
рассматривается рядом отечественных и зарубежных 
ученых, социологов, психологов [2; 17; 18]. Понятие 
«Человечность организации» относится не только 
к теории, но и к практике управления. 

В свою очередь продуктивное профессиональ-
но-личностное становление обучающегося в усло-
виях современного вуза невозможно без научно обо-
снованных психолого-педагогических знаний о нем 
как о субъекте образовательного процесса. Высшее 
образование – как профессиональное образование, 
формирование профессионала определяется в боль-
шинстве документов по организации образовательно-
го процесса и практиками [5].

Таким образом, нами выстроена модель изучаемо-
го в настоящем исследовании психологического явле-
ния, наглядно представлена на рисунке.

Keywords: allophilia, social dominance, mentality, national mentality, professional relations, psychology of performance, 
humanity
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Рис. Модель человечности как элемента национального менталитета сотрудника ОВД
В МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя обучаются 

представители более 30 государств ближнего и дальне-
го зарубежья. У нас реализуется Программа морально-
психологического обеспечения учебно-воспитательно-
го процесса иностранных слушателей. Главная цель 
которой «является всестороннее гармоничное развитие 
целостной, творческой и многогранной личности ино-
странного слушателя, обладающей высокими профес-
сионально-нравственными морально-психологически-
ми и деловыми качествами, способного эффективно 
выполнять оперативно-служебные задачи [14].

Эмпирическая база исследования: Слушатели 
факультета подготовки иностранных специалистов 
(ФПИС) МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя в количе-
стве 60 чел.: 20 слушателей из Республики Вьетнам, 20 
слушателей из Республики Монголия, 20 слушателей 
из Республики Таджикистан. Для более углубленно-
го выявления психологических особенностей выбор-
ка была усилена 23 курсантами Института психоло-
гии служебной деятельностью. Подгруппы уравнены 
по курсу обучения (3 курс), по возрасту (20–23 лет), 
по полу (3/4 юноши и 1/4 девушки у иностранных слу-
шателей). 

Организация и методика изучения. Для сбора эм-
пирических данных была проведена групповая диагно-
стика слушателей ФПИС и курсантов ИПСД с исполь-
зованием Опросника «Человечность-Доминирование 
в Организации (ЧДО)» А. В. Булгакова [2]. Полученные 
результаты помещались в пространство SPSS.

Опросник измеряет позитивные межличностных 
и межгрупповых отношений. В итоге высчитывается 
Индекс человеческих отношений, который включает 
в себя пять показателей: симпатия; комфорт; сопри-

частность; увлеченность и близость с членами других 
групп (сообществ) как с равным, так и с различным 
статусом.

Стимульный материал опросника представляет 
собой список из 17 утверждений, каждое из которых 
оценивается по шкале от 1 до 6 к одной из выбранных 
респондентом социальных групп, которая вызывает 
у него наибольшее эмоциональное напряжение. В кон-
це респондента просят по 6-балльной шкале оценить 
новые 10 утверждений относительно построения отно-
шений между разными группами людей.

После этого проводится обработка и интерпретация 
результатов. Обработка и интерпретация результатов по:

– Шкале А – человечность в межличностных и меж-
групповых отношениях по каждой категории (другая 
социальная (этническая) группа), которая включает 
пять факторов (субшкал):

1) симпатия в отношении к другим, другой группе 
(1–4 вопросы опросника);

2) комфорт в отношениях с другими, с другой груп-
пой (5–7 вопросы);

3) сопричастность с другими, другой группой (8–10 
вопросы);

4) увлеченность другими, другой группой (11–13 
вопросы);

5) близость с другими, с другой группой (14–17 во-
просы). 

– Шкале Д – общая ориентация на социальное до-
минирование. Шкала состоит их 2-х субшкал «Анти-
эгалитаризм» и «Доминирование», результаты по кото-
рым сравниваются с ключом и по ним высчитывается 
средние баллы

Методы обработки результатов:
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– метод сравнительного анализа с использованием 
непараметрического U-критерия Манна-Уитни для двух 
независимых групп;

– метод для проверки равенства медиан несколь-
ких выборок по К-критерию Краскела-Уоллиса; 

– метод сравнительного анализа с применением од-
нофакторного дисперсионного анализа для нескольких 
переменных с использованием F-критерия.

Схема эмпирического изучения строилась как срав-
нительное корреляционное исследование.

Результаты исследования.
1. Результаты анализа научных источников по изу-

чению культуральных особенностей этнических групп, 
вошедших в выборку исследования. 

Выявлено следующее:
– к психологическим особенностям вьетнамцев 

можно отнести дружелюбие, у них наблюдается пози-
тивный настрой к обучению в России. В то же время 
относительно высокие показатели анти-элитаризма, яв-
ляясь проявлением неосознаваемого, бесконтрольного 
в личности компенсируют идеальную модель положи-
тельной оценки отношений [4];

– к психологическим особенностям таджи-
ков относятся упорство и настойчивость в достиже-
нии поставленной цели, а также исполнительность. 
В целом они дружелюбны, но в то же время могут быть 
скрытными до тех пор, пока не изучат окружающих. 
Они не склонны прощать моральные и физические 
оскорблений, из-за чего могут казаться достаточно кон-
фликтным. Также таджики честолюбивы, щедры и бес-
корыстны. Высоко ценят профессиональное мастер-
ство. Они довольно отзывчивы на доброту и похвалу. 
Высоко ценят тех, кто проявляет интерес к их успехам. 
Представители этой национальности неприхотливы, 
терпеливы, стойко переносят трудности, склонны про-
являть самостоятельность и настойчивость в професси-
ональной деятельности. Их также отличают смелость 
и сопереживание чужому горю [12];

– монголов отличают такие психологические осо-
бенности как гостеприимство, степенность, неспеш-
ность, невозмутимость, терпеливость, немногослов-
ность и любовь к порядку. Так же для них характерны 
самодостаточность, наблюдательность, любознатель-
ность, педантичность и целеустремленность [10];

– к психологическим особенностям русских, вы-
явленных при анализе русских пословицах и пого-
ворках относятся: душа, духовность; жертвенность, 
геройство, мужество; Родина, Отчизна, земля родная; 
честь, достоинство, совесть; вера в Бога; справедли-
вость; вольность, свобода. Их дополняют результаты 
экспертной оценки: трудолюбие; терпение, долготер-
пение; щедрость; нестяжательство; широта русского 
характера, русской души; общинность, коллективизм, 
артельность; дружба; веселый нрав; вера в чудо. Все 
перечисленное в своей совокупности отражают черты 
характера русского народа, его ментальность [8]. Прав-
да, не все русские исследователи мыслят столь опти-
мистично. Так, Е. Г. Ясин, рассуждая о традиционных 
русских ценностях, приходит к следующему умозаклю-

чению: «Тем не менее, вообще, ценности традиционной 
русской культуры, в совокупности с сопутствующими 
отрицательными качествами, к которым она проявляет 
терпимость, непродуктивны применительно к совре-
менной условиям» [20].

И еще. Проведенные в течении 15 лет исследования 
на материале сотрудников ОВД показали: в российских 
средствах массовой информации имидж сотрудников 
органов внутренних дел более высок, чем он отража-
ется в обыденной ментальности. В то же время следует 
учитывать, что при этом наблюдается ряд эффектов, ко-
торые говорят о неадекватности социальных представ-
лений об имидже сотрудников органов внутренних дел. 
К числу таких эффектов социальных представлений 
можно отнести: эффект недоверия; эффект оглупления; 
эффект продажности; эффект демонизации [6; 15].

2. Результаты эмпирического изучения особенно-
стей человечности как элемента менталитета. 

Анализ попарного сравнения человечности в меж-
личностных и межгрупповых отношениях по пяти по-
казателям шкалы А (аллофилия): симпатия; комфорт; 
сопричастность; увлеченность; близость с другими, 
другой группой; общей ориентации на социальное до-
минирование (шкала Д) выявил следующее.

Слушатели из Республики Вьетнам и Республики 
Монголия существенно различаются по показателям 
шкалы А (р ≤ 0,01). Вьетнамские слушатели в большей 
степени склонны испытывать комфорт в отношении 
к другим людям и другим группам (Ср. ранг = 25,43; 
Сумма рангов = 508,5), чем слушатели из Республи-
ки Монголии (Ср. ранг = 15,58; Сумма рангов = 311,5) 
(U = 101,5; р = 0,007). Представители Вьетнама несколь-
ко выше оценивают свой комфорт в межличностных 
и межгрупповых отношениях, они менее склонны испы-
тывать какой-либо дискомфорт в общении. Они в боль-
шей степени склонны демонстрировать сопричастность 
с другими людьми и другими группами, чем слушате-
ли из Республики Монголии. Вьетнамские слушатели 
склонны в большей степени чувствовать свою сопри-
частность общему делу. Они в большей степени проявля-
ют увлеченность другими людьми и другими группами 
(Ср. ранг = 28,38; Сумма рангов = 567,5), чем слушатели 
из Республики Монголии (Ср. ранг = 12,63; Сумма ран-
гов = 252,5) (U = 42,5; р = 0,000). Представители Вьетна-
ма склонны в большей степени, чем представители Мон-
голии воодушевляться другими людьми на совершение 
активных действий по достижению поставленных целей. 
По демонстрации симпатии в отношении других людей 
и других (р = 0,108), а также относительно близости 
с другими людьми и другими группами (р = 0,068), ста-
тистически значимых различий между слушателями Ре-
спублики Вьетнам и Республики Монголии не выявлены.

На основании полученных данных шкалы общей 
ориентации на социальное доминирования (шкала Д) 
выявлено существенное различие (р ≤ 0,01). Слушате-
ли из Республики Вьетнам в меньшей степени склон-
ны к антиэгалитаризму (Ср. ранг = 15,15; Сумма ран-
гов 303,0), чем слушатели из Республики Монголии 
(Ср. ранг = 25,85; Сумма рангов = 517,0) (U = 93,0; 
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р = 0,003). Представители Вьетнама в большей сте-
пени склонны стремиться к равноправию и считают, 
что для всех должны создаваться равные условия, в от-
личие от представителей Монголии, которые в меньшей 
степени склонны поддерживать равноправие, более ав-
торитарны. В повседневной жизни слушатели из Ре-
спублики Вьетнам также в меньшей степени склонны 
к демонстрации доминирования.

Далее было проведено сравнение результатов по шка-
ле А слушателей из Республики Монголия и из Республики 
Таджикистан. Они существенно различаются по пока-
зателям аллофилии в межличностных и межгрупповых 
отношениях (р ≤ 0,01). Так слушатели из Республики 
Монголия в большей степени склонны демонстрировать 
симпатию в отношении к другим людям и другим груп-
пам (Ср. ранг = 30,2; Сумма рангов = 604,0), чем слуша-
тели из Республики Таджикистан (Ср. ранг = 10,8; Сумма 
рангов = 216,0) (U = 6,0 р = 0,000). То есть мы можем 
заключить, что у представителей Монголии в большей 
степени наблюдается устойчивая эмоциональная пред-
расположенность к другим людям и группам. Основу 
этой симпатии во многом составляют общие взгляды, 
интересы и ценности. Слушатели из Республики Мон-
голия в большей степени склонны испытывать комфорт 
в отношении к другим людям и другим группам (Ср. 
ранг = 29,98; Сумма рангов = 599,5), чем слушатели 
из Республики Таджикистан (Ср. ранг = 11,03; Сумма 
рангов = 220,5) (U = 10,5; р = 0,000). То есть мы можем 
заключить, что представители Монголии выше оцени-
вают свое удобство в межличностных и межгрупповых 
отношениях, чем представители Таджикистана. Кроме 
того, слушатели из Республики Монголия в большей сте-
пени склонны демонстрировать сопричастность с дру-
гими людьми и другими группами (Ср. ранг = 29,15; 
Сумма рангов = 583,0), чем слушатели из Республики 
Таджикистан (Ср. ранг = 11,85; Сумма рангов = 237,0) 
(U = 27,0; р = 0,011). Слушатели из Республики Монго-
лия в большей степени проявляют увлеченность другими 
людьми и другими группами, чем слушатели из Респу-
блики Таджикистан. То есть представители Монголии 
склонны в большей степени воодушевляться под воз-
действием другим людей и на основе этого проявлять ак-
тивные действия для достижения определенных целей. 
Относительно близости с другими людьми и другими 
группами, слушатели из Республики Таджикистан (Ср. 
ранг = 24,93; Сумма рангов = 498,5) имеют более высо-
кий показатель, чем слушатели из Республики Монго-
лия (Ср. ранг = 16,08; Сумма рангов = 321,5) (U = 111,5; 
р = 0,015). Представители Таджикистана склонны выше 
оценивать свое сходство с другими людьми и группами 
по основным свойствам и признакам, например, таким 
как генетическое, культурно–историческое, экономиче-
ский и т. д. Для представителей Монголии проведение 
таких оценок свойственно в меньшей степени.

Слушатели из Республики Монголия и Республики 
Таджикистан существенно различаются по общей ори-
ентации на социальное доминирование (р ≤ 0,01). Так 
слушатели из Республики Монголия в меньшей степени 
склонны к антиэгалитаризму (Ср. ранг = 11,63; Сумма 

рангов = 232,5), чем слушатели из Республики Таджики-
стан (Ср. ранг = 29,38; Сумма рангов = 587,5) (U = 22,5; 
р = 0,000). Таким образом, мы можем заключить, 
что представители Монголии в большей степени склон-
ны стремиться к равноправию и считают, что для всех 
должны создаваться равные условия, в отличие от пред-
ставителей Таджикистана, которые в меньшей степени 
склонны поддерживать равноправие. Кроме того, слуша-
тели из Республики Монголия в меньшей степени склон-
ны к демонстрации доминирования (Ср. ранг = 11,05; 
Сумма рангов = 221,0), чем слушатели из Республики 
Таджикистан (Ср. ранг = 29,95; Сумма рангов = 599,0) 
(U = 11,0; р = 0,000). Таким образом, можно заключить 
то, что представители Монголии в меньшей степени 
склонны ущемлять чьи-либо права и в большей степени 
стремиться к групповому равенству, чем представители 
Таджикистана, которые в большей степени склонны под-
держивать групповую иерархию.

Сравнение результатов по шкале А слушателей 
из Республики Вьетнам и Республики Таджикистан. 
Они существенно различаются по показателям алло-
филия в межличностных и межгрупповых отношениях 
(р ≤ 0,01). Слушатели из Республики Вьетнам в большей 
степени склонны демонстрировать симпатию в отноше-
нии к другим людям и другим группам, чем слушатели 
из Республики Таджикистан. Слушатели из Республи-
ки Вьетнам в большей степени склонны испытывать 
комфорт в отношении к другим людям и другим груп-
пам (Ср. ранг = 30,5; Сумма рангов = 610,0), чем слу-
шатели из Республики Таджикистан (Ср. ранг = 10,5; 
Сумма рангов = 210,0) (U = 0,000 р = 0,000). То есть 
мы можем заключить, что представители Вьетнама 
испытывают больший комфорт в процессе взаимоот-
ношений с другими людьми и группами, чем предста-
вители Таджикистана. Они испытывают больше удоб-
ства в межличностных и межгрупповых отношениях. 
Слушатели из Республики Вьетнам в большей степени 
склонны демонстрировать сопричастность с другими 
людьми и другими группами (Ср. ранг = 30,2; Сумма 
рангов = 610,0), чем слушатели из Республики Таджи-
кистан (Ср. ранг = 10,8; Сумма рангов = 216,0) (U = 6,0; 
р = 0,000). То есть мы можем заключить, что предста-
вители Вьетнама в большей степени склонны трудиться 
на благо общего дела и готовы нести ответственность 
за действия других людей. Кроме того, слушатели 
из Республики Вьетнам в большей степени проявляют 
увлеченность другими людьми и другими группами 
(Ср. ранг = 29,88; Сумма рангов = 597,5), чем слушате-
ли из Республики Таджикистан (Ср. ранг = 11,13; Сум-
ма рангов = 222,5) (U = 12,5; р = 0,000). То есть мы мо-
жем заключить, что представители Вьетнама в большей 
степени склонны испытывать состояние воодушевлен-
ности и под его влиянием совершать активные действия 
по достижению конкретных целей. Относительно бли-
зости с другими людьми и другими группами, слушате-
ли из Республики Таджикистана имеют более высокий 
показатель, чем слушатели из Республики Вьетнам.

Слушатели из Республики Вьетнам и Республики 
Таджикистан существенно различаются по общей ори-
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ентации на социальное доминирование (р ≤ 0,01). На-
пример, слушатели из Республики Вьетнам в меньшей 
степени склонны к антиэгалитаризму (Ср. ранг = 10,75; 
Сумма рангов = 215,0), чем слушатели из Республики 
Таджикистан (Ср. ранг = 30,25; Сумма рангов = 605,0) 
(U = 5,0; р = 0,000). То есть мы можем заключить, 
что представители Вьетнама в большей степени склон-
ны стремиться к равноправию и считают, что для всех 
должны создаваться равные условия, в отличие от пред-
ставителей Таджикистана, которые в меньшей степени 
склонны поддерживать равноправие. Кроме того, слуша-
тели из Республики Вьетнам в меньшей степени склонны 
к демонстрации доминирования (Ср. ранг = 10,5; Сумма 
рангов = 210,0), чем слушатели из Республики Таджи-
кистан (Ср. ранг 30,5; Сумма рангов = 610,0) (U = 0,0; 
р = 0,000). То есть мы можем заключить, что предста-
вители Вьетнама не склонны ущемлять чьи-либо права 
и склонны стремиться к групповому равенству, в отличие 
от представителей Таджикистана, которые в большей 
степени склонны поддерживать групповую иерархию.

Таким образом, проведя сравнительный анализ 
по показателям аллофилии у слушателей из Респу-
блики Вьетнам, Монголия и Таджикистан, показал, 
что по большинству исследуемых параметров предста-
вители этих этнических групп между собой существен-
но различаются. Кроме того, проведенный сравнитель-
ный анализ по показателю общего ориентирования 
на социальное доминирование у слушателей из Респу-
блики Вьетнам, Монголия и Таджикистан, выявил су-
щественное различие по данному показaтелю.

Общий вывод. Попарное сравнение результатов, по-
лученных по шкалам А и Д, слушателей из Вьетнама, 
Монголии, Таджикистана выявило их статистически 
значимое различие. Вместе с тем такое различие позво-
ляет при комплектовании учебных групп их конгруэнтно 
подбирать, не только снижая уровень конфликтности, 
но и предоставляя опыт человеческих межкультурных 
отношений в образовательной среде российского вуза. 

3. Результаты эмпирического изучения особен-
ностей человечности как элемента менталитета 
слушателей вьетнамцев, монголов, таджиков после 
включения в выборку подгруппы русских курсантов. 
Данные прием использован для получения более кон-
трастных результатов по сравнению с попарным срав-
нительным анализом. Данные по обобщенной выборке 
с применением однофакторного дисперсионного ана-
лиза для нескольких переменных с использованием 
F-критерия представлены в таблице.

Таблица 
Результаты однофакторного дисперсионного 

анализа показателей аллофилия и социального 
доминирования, n = 82 чел.

ANOVA       

 Кластер  Ошибка  F Знч.

 
Средний 
квадрат

ст.
св.

Средний 
квадрат

ст.
св.   

Симатия 3,842 1 2,845 80 1,35 0,249

Комфорт 4,971 1 2,768 80 1,796 0,184
Сопри-
частность 5,784 1 2,772 80 2,087 0,152

Увлечен-
ность 535,593 1 1,698 80 315,424 0,00

Близость 3,433 1 1,227 80 2,799 0,098
Аллофи-
лия 0,116 1 1,275 80 0,091 0,764

Доминиро-
вание 1822,782 1 1,858 80 980,922 0,00

Выявлены различия на уровне р < 0.01 для дескрип-
торов увлеченность (F = 315,424) и доминирование 
(F = 315,424), которые дают возможность определить 
вполне представленные в поведении, но недостаточно 
осознаваемые показатели человечности в межличност-
ных и межгрупповых отношениях всех участников ис-
следования – увлеченность другими и социальное до-
минирование. Показатели пронизывают все структуру 
национального менталитета, могут стать ориентировоч-
ной основой для воспитательной работы с обучающими-
ся в университете.

Заключение. Выводы.
Во-первых, теоретически доказано и эмпирически 

подтверждена возможность и целесообразность вклю-
чения понятия человечность в межличностных и меж-
групповых отношениях в структуру национальной 
ментальности сотрудника ОВД вне зависимости от его 
этнической принадлежности.  

Во-вторых, разработана и апробирована модель 
выявления особенностей человечности, позволяющая 
влиять на развитие психологической компетентно-
сти в межличностных и межгрупповых отношениях, 
а в дальнейшем на нравственное воспитание сотруд-
ников ОВД, которое должно начинаться с внедрения 
этических знаний в сознание слушателей и курсантов. 
Здесь необходимо особое внимание следует уделять 
знаниям о морали, чести, служебном долге и личном 
достоинстве, лежащих в основе как совершенствова-
ния моральные качества сотрудников ОВД, раскрытию 
типичных позитивных черт поведения, так и формиро-
вания положительного образа полиции – прозрачной 
ментальности полицейского вне зависимости от госу-
дарственной принадлежности. Именно развитие мо-
ральных качеств взаимосвязано с развитием таких 
нравственных чувств, как симпатия и сопричастность, 
оказывающие существенное влияние на общее раз-
витие каждого слушателя и выражают устойчивое его 
отношение к различным социальным явлениям, дру-
гим людям, работе и самому себе. Снижение уровня 
доминирования способствует улучшению моральной 
ориентации слушателей.

В-третьих, взаимодополнение понятий человеч-
ность и ментальность позволяет уйти как в практике 
работы с сотрудниками ОВД, так и в обучении в уни-
верситете от отработавшего и мало, что дающего се-
годня понятия толерантность, уводящего психологов 
от реальных задач служебной деятельности полиции. 
Время «троянского обучения» (А. Н. Поддьяков) про-
шло. Пора из ментальности образования вывести «не-
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осознаваемые самим педагогом "троянские" действия, 
ведущие к отрицательному эффекту для развития уча-
щихся – при том, что педагог преследует цели самые 
благие» [9]. В текущих условиях важна прозрачность, 
способная преодолеть не только неопределенность, 
но и неизвестность (Т. Ю. Базаров) [1]. 
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Актуальность изучаемого вопроса состоит в том, 
что на сегодняшний день просто огромное количе-
ство людей ежедневно используют интернет ресурсы 
для общения и налаживания контактов, обмена инфор-
мацией, назначения встреч, вместо прогулок на ули-
це, посещения друзей, знакомых и родных, походов 
в общественные места. Они заменяют все это на вир-
туальную жизнь внутри социальных сетей. Многие 
люди скажут, что это сплошной позитив, огромное 
море удовольствий, а негатива совсем мало. На самом 
деле это все не так и негативных последствий от таких 
«приятных» ощущений может возникнуть огромное 
количество.

Такие социальные сети, как Инстаграмм, Тикток, 
ФейсБук, ВКонтакте, Одноклассники настолько за-
полнили разумы подростков, что даже случайных зна-
комств сейчас практически не бывает, а все встречи 
планируются и назначаются через Интернет. Из-за того, 
что подростки очень сильно вовлечены в просторы Ин-
тернета, это напрямую влияет на различные сферы жиз-
недеятельности подрастающего поколения. Учащаются 
межличностные конфликты, возникают трудности в об-
учении и воспитании, происходит инфантилизация, на-
блюдается явный общий регресс (А. Е. Войскунский).

Надо сказать, что процессе развития разных со-
циальных сетей появились различные термины такие, 
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как теория социальных сетей, анализ социальных сетей 
(SocialNetwork Analysis, SNA) и т. п. В данном плане 
всеWeb-пространство и его отдельные составляющие, 
могут быть представлены в виде графов, связывающих 
их вершины, которыми могут являться различные объ-
екты сети (например, специалисты – носители знаний; 
сайты, в которых содержатся разнообразные опреде-
ленные виды информационных ресурсов; организации 
и фирмы; совершенно разные категории пользователей 
и т. п.). Большое множество социальных сервисов Ин-
тернета, которые позволяют устанавливать огромное 
количество телекоммуникационных связей, автомати-
чески используют и формируют социальные сети.

Надо заметить, что многие средства массовой ин-
формации берут на себя важные функции обучения, 
просвещения и развития. 

Соответственно средства массовой информации 
на сегодняшний день широко используют в своей прак-
тике различные методы воздействия на подсознание 
человека, с помощью внедрения в поток новостей раз-
личных методов, которые используются автоматически 
и безоговорочно, вызывая в массовом сознании людей 
на конкретное событие либо кардинально отрицатель-
ную, либо кардинально положительную реакцию [1, 
с. 12].

Можно выделить как отрицательные, так и положи-
тельные стороны Интернета, хотя существует большое 
количество отрицательных факторов, влияющих на ин-
формацию в современном обществе. 

Таблица 1
Отрицательные и положительные 

качества Интернета
Отрицательные Положительные 

– публичный, т. е. неограни-
ченная группа пользователей;
– потребность в специальном 
оборудовании и технических 
устройствах;
– размер аудитории нестаби-
лен;
– в зависимости от обще-
ственного интереса к какой-
либо передаче, сообщению 
или статье, или другому ис-
точнику информации, размер 
аудитории может меняться

– информация дает возмож-
ность молодежи быть в кур-
се всех событий, что помо-
гает удовлетворять «инфор-
мационный голод»;
– помогает повышать об-
щую, а также политическую 
культуру населения;
– помогает информировать 
органы власти и население.

Интернет – это универсальный источник информа-
ции, который сочетает в себе возможности всех видов 
СМИ. Человек может читать газеты и журналы, об-
щаться с друзьями, слушать радио, смотреть телеви-
зор и даже при необходимости распечатывать важную 
информацию, не отходя от своего монитора. Интернет 
до настоящего времени является самым перспектив-
ным и наиболее часто используемым источником ин-
формации, так как он предлагает большие разносто-
ронние возможности для человека. Однако существует 
и спонтанное неконтролируемое воздействие Интерне-
та на молодежь. Так с 1998 по 2021 гг. число интернет-
зависимостей среди детей и подростков выросло с 2 % 
до 70 % [4, с. 48–49].

Конечно же, Интернет привлекает многих под-
ростков своей безопасностью, анонимностью, доступ-
ностью, простотой использования, разнообразными 
и обширными информационными ресурсами. Ученый 
Иван Гольдберг выделил следующие основные и самые 
важные критерии этой зависимости: нарушение физи-
ческого здоровья, а также психологического, экономи-
ческого, межличностного и социального статуса, болез-
ненный негативный стресс и многое другое [4, с. 89].

Надо отметить, что характеристики интернет-за-
висимости аналогичны характеристикам алкогольной 
зависимости. Подобно алкоголику, интернет-зависимо-
му человеку нужно повышать дозу все больше и чаще, 
то есть чем больше времени он проводит в сети, тем 
выше его сопротивление интернету и тем медленнее 
требуется для достижения желаемого эффекта.

В своих работах российский ученый А. Е. Войскун-
ский описывал поведенческую деятельность подрост-
ков, неразрывно связанную с явлением интернет-зави-
симости, как:

– сильное желание проводить много времени в Ин-
тернете и невозможность его контролировать;

– раздражительность и нарушения, вызванные вы-
нужденными беспокойствами и навязчивыми мыслями 
об Интернете в такие периоды;

– активное желание и неспособность хотя бы на вре-
мя оторваться от работы в Интернете, а тем более пол-
ностью прекратить работу;

– желание потратить крупную сумму денег в Ин-
тернете, не останавливаясь перед тем, как потратить 
накопленные и сэкономленные сбережения на другие 
цели;

– готовность ввести в заблуждение друзей, коллег 
и членов семьи за счет сокращения частоты и продол-
жительности работы в сети Интернет;

– склонность и способность забывать родительские 
и домашние дела или рабочие обязанности, важные 
деловые и личные встречи, пренебрежение карьерой 
или учебой при работе в Интернет-сфере;

– неспособность серьезно воспринимать критику 
такого образа жизни со стороны родственников, друзей 
и начальства;

– способность и желание избавиться от прежнего 
чувства беспомощности или вины из-за событий, де-
прессии или состояний тревоги и беспокойства, обрете-
ние психоэмоционального подъема и некоторой эйфо-
рии при работе в сети Интернет;

– готовность пережить потерю друзей, разрушение 
семьи и круга общения из-за постоянной работы на сай-
тах;

– снижение физической активности, пренебреже-
ние личной гигиеной из-за патологического желания 
проводить много времени в Интернете;

– равнодушие к собственному здоровью и нередко 
резкое сокращение продолжительности сна от постоян-
ной ночной работы в Интернете;

– злоупотребление спиртными напитками;
– нарушение пищевых привычек, частые забывания 

о еде;
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– подбор, просмотр и изучение технической литера-
туры по инновациям Интернета, обсуждение с другими 
людьми в сети [2, с. 15]

Надо подчеркнуть, что мотивы, проведения под-
ростком огромного количества времени на просторах 
Интернета, различны. Несомненно, следует выде-
лить, мотивы, сформулированные на основе исследо-
ваний всемирно известных ученых В. А. Малыгина 
и А. А. Антоненко:

 
 

– попытка социализации (попробовать 
реализовать себя через общение в 

соцсетях, чатах); 

– бегство в виртуальную реальность из-за 
трудностей в социализации и 

необходимостью снятия напряжения; 

– мотив гиперактивации, который 
обусловлен повышенной истощаемостью 

центральной нервной системы 
(зависимость от компьютерных игр). 

Рис. 2. Мотивы, проведения подростком огромного 
количества времени на просторах Интернета

Надо заметить, многие психологи считают, что мо-
лодежь более подвержена деструктивному и разруши-
тельному влиянию Интернета и социальных сетей, чем 
взрослые люди и более старшее поколение. Также к со-
циальным сетям более сильное пристрастие питают ме-
нее уверенные в себе и наиболее тревожные люди, так 

Известный ученый М. Орзак выделил следующие 
особенные психологические и физические симптомы 
[9, с. 90].

как им проще общаться не лично, глядя друг другу в гла-
за, а в сети (социофобия – страх осуждения со стороны 
окружающих людей), они проводят большую часть сво-
ей жизни он-лайн, замкнувшись в себе и в социальных 
сетях [3, с. 201]. Иными словами, это те характерные 
свойства, препятствующие адекватной социализации 
и адаптации подростков в обществе сверстников.

Психологи неоднократно демонстрировали всему 
миру, что содержание и направленность информа-
ционного воздействия на молодежь и людей других 
возрастов с помощью средств массовой информа-
ции противоречит конституциональной и психо-
типической структуре личности. Деструктивность 
и разрушительность информационных факторов 
значительно повышается при наличии признаков 
психотипологической личностной предрасположен-
ности, явно приводящей к изменению личности че-
ловека и его поведения в пределах принятой нормы. 
Деструктивные, разрушительные информационные 
факторы социальной среды приводят к устойчивой, 
аномальной личностно-поведенческой изменчиво-
сти у практически всех подростков, непосредственно 
подверженных психотипологической и энергоинфор-
мационной предрасположенности в области погра-
ничной аномалии [7, с. 65].

Необходимо заметить, что в пределах психологиче-
ской нормы – подчеркивание тенденции перехода к гра-
ницам аномальной пограничной личности через год 
после деструктивных разрушительных информацион-
ных воздействий социальной среды характеризуется 
личностно-поведенческой изменчивостью у подрост-
ков с циклоидным и шизоидным психотипами, а так-
же с явными признаками психотипологической пред-
расположенности. Их ощущение счастья, потребность 
и оптимизм в творческой деятельности, удовлетворен-

Физические и психологические симптомы компьютерной зависимости

Физические симптомы

1. Синдром карпального канала 
(тунельное поражение нервных стволов 
руки от перенапряжения).
2. Сухость в глазах.
3. Головные боли.
4. частые боли в спине.
5. Нарушение пищевого.
6. Отсутствие личной гигиены.
7. Изменение режима сна

1.Эйфория или хорошее самочувствие за 
компьютером.
2.Невозможность контролировать время 
за компьютером.
3.Увеличение проводимого времени за 
компьютером.
4. Игнорирование семьи и друзей.
5. Ощущение пустоты, депрессия, 
раздражения вне компьютера.
6. Скрытие перед членами семьи своей 
зависимости поведения. 
7. Проблемы с учебой или работой.

Психологические симптомы

Рис. 1. Физические и психологические симптомы компьютерной зависимости
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ности, постепенно снижаются, отражая все нараста-
ющие признаки личностной декомпенсации. Следует 
отметить, что за счет маскулинизации у старших под-
ростков повышается толерантность и сопереживание 
к медиа, придающая энергичный тонус и жизненный 
тонус в пределах нормы [8, с. 12–14].

В любом случае, для представителей нормальных 
и погранично-аномальных личностных сфер человека 
требуется разная степень осмысленной серьезности 
и направленности деструктивных разрушительных ме-
диаинформационных факторов, вызывающих наруше-
ние защитных механизмов в психотипологии и энерго-
информации подростка [5, с. 196]. Различные уровни, 
возникающие в результате патологические расстрой-
ства личности и поведения субъекта, несомненно со-
провождаются нервно-психической деградацией и от-
сталостью подростка.

В неблагоприятных деструктивных условиях мо-
ниторинг информационной среды динамических из-
менений энергоинформационной системы личности 
подростка позволяет своевременно и быстро регистри-
ровать аномальные изменения процессов и механизмов 
психологического и психофизиологического воздей-
ствия, что дает возможность купировать и убирать па-
тологические личностные и поведенческие аномалии, 
а также различные нарушения у подростков, негативно 
и деструктивно влияющие на энергоинформационную 
структуру личности. Различные информационные воз-
действия могут быть объективированы как «паттерны» 
информационного воздействия средств массовой ин-
формации в виде психофизиологической и аномальной 
психофизиологической изменчивости личности под-
ростка [6, с. 73].

Проведенное исследование в одной из московских 
школ при участии 37 подростков – учащихся 8-х клас-
сов (20 девушек и 17 юношей) по Шкале Интернет-за-
висимого поведения (ChenInternetaddictionScale, CIAS), 

адаптация В. Л. Малыгина и К. А Феликсова показало 
результаты, представленные на рисунке.

 
 

43% 

38% 

19% 

Минимальный риск Интернет-зависимости 

Склоность к возникновению Интернет-зависимости 

Выраженная и устойчивая Инттернет-зависимость 

Рис. 3. Процентные показатели по методике 
«Шкала Интернет-зависимого поведения 

(Chen Internet addictionScale,CIAS) адаптации 
В. Л. Малыгина, К. А. Феликсова»

Используемый в исследовании инструментарий 
(Chen Internet addictionScale-CIAS) позволил не просто 
диагностировать факт наличия и отсутствия Интернет-
зависимости, опираясь на общий CIAS балл, а провести 
качественный анализ выраженности симптомов Интер-
нет-зависимого поведения подростков: компульсивные 
симптомы, симптомы отмены, толерантность, внутри-
личностные проблемы и способность к управлению 
временем в Сети.

Для полной характеристики статистической со-
вокупности используем количественные показатели, 
такие как средние величины и показатели вариации. 
Средние значения показателей отдельных критериев 
интернет– зависимого поведения по группам (Chen 
Internet addictionScale-CIAS) представлены в табл. 2.

Таблица 2
Описательная статистика групп подростков с разным уровнем интернет-зависимого поведения 

по шкалам опросника Chen Internet addictionScale-CIAS
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На основании проведенного исследования можно сде-
лать однозначный вывод, что подростки с минимальным 
риском и склонностью к интернет-зависимости имеют 
адекватную самооценку и ожиданий позитивного отноше-
ния к окружающим, чем подростки с выраженной и стой-
кой зависимостью. У подростков с проявлением тяжелой 
и стойкой интернет-зависимости наблюдаются периоды, 
характеризующиеся самобичиванием и самообвинением, 
что практически не встречается у подростков с минималь-
ным риском и склонностью к Интернет-зависимости.

Выявленные показатели Интернет-зависимости 
на данном этапе развития подростков влечет за собой 
формирование и проявление таких негативных прояв-
лений как: депрессия, избегание реального общения со 
сверстниками, снижение адаптации в социальной среде 
и как следствие снижение самооценки. Помимо этого 
у подростков наблюдаются признаки безволия, боязни 
общения с людьми и личной слабости.

Основными причинами возникновения интернет-за-
висимости у молодежи является ряд личностных причин, 
имеющих возрастную составляющую. Среди них: посто-
янная тяга к новым ощущениям, повышенное состояние 
страха и тревоги, агрессии и злости по отношению к со-
циальному окружению, отсутствие необходимых ком-
муникативных навыков. Все это приводит к появлению 
в сети Интернет огромного слоя незащищенных предста-
вителей молодежной среды.

Рассмотрение вопросов по затронутой теме кон-
статирует тот факт, что необходимо более детально 
и углубленно изучать феномен «Интернет-зависимости» 
как модели развития психических расстройств.

Все сказанное заставляет задуматься, ведь от того 
чем занимается подросток в свободное время, как орга-
низовывает свой досуг, зависит дальнейшее формирова-
ние его личностных качеств, потребностей, ценностных 
ориентаций, мировоззренческих установок, а в целом 
предопределяет его положение в обществе. Воспитание 
компьютерной культуры, самовоспитание пользователей 
− вот противоядие Интернет– зависимости.
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Аннотация. Рассматривается взаимосвязь акцентуации характера и девиантного поведения подростков. В совре-
менном мире подростковый период является синонимом динамичного развития будущего. Но несмотря на позитивные 
тенденции развития наблюдаются и негативные проявления. К ним можно отнести одну из наиболее распространенных 
проблем современности – девиантное поведение. Подросток еще недостаточно сформирован и устойчив к ситуациям, 
с которыми ему приходится сталкиваться в процессе своего становления и развития. Очень часто педагоги и школьные 
психологи в процессе трудовой деятельности сталкиваются с отклонениями в поведении обучающихся (недисципли-
нированность, проступки, нередко правонарушения). Многие из них к окончанию школы состоят на учете в отделах 
по делам несовершеннолетних (ОПДН). Изучение данной темы значимо, в том числе и для образовательной организа-
ции, так как с каждым годом возрастает количество подростков с девиантным поведением, а педагогам и психологам 
необходима информация об истоках, причинах и механизмах этой социальнопсихологической проблемы. Ведь обладая 
таким знанием легче построить грамотную программу педагогических действий для максимально успешной социали-
зации личности подростка. Следует определиться с возрастной категорией: несовершеннолетние, подростки. 

Ключевые слова: личность, акцентуация характера, девиантное поведение, гипертимный тип акцентуации ха-
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The impact of character accentuation on the formation of deviant 
behavior
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Abstract. The article is devoted to the study of the relationship of character accentuation and deviant behavior of young 
people. In the modern world, young people are synonymous with the dynamic development of the future. But despite the 
positive development trends, there are also negative manifestations. These include one of the most common problems of 
our time - deviant behavior. As we know, the formation of personality occurs in society and under its influence. And the 
young man is not yet sufficiently formed and is resistant to the situations that he has to face in the process of his formation 
and development. Very often, teachers and school psychologists in the course of their work activities face deviations in 
the behavior of students (lack of discipline, misdemeanors, and often offenses). Many of them by the end of the school are 
registered in the departments of juvenile affairs (CPDP). The study of this topic is significant, including for the educational 
organization, since every year the number of adolescents with deviant behavior increases, and teachers and psychologists 
need information about the origins, causes and mechanisms of this socio-psychological problem. After all, having such 
knowledge it is easier to build a competent program of pedagogical actions for the most successful socialization of the 
personality of a teenager. 

Keywords: character accentuation, deviant behavior, youth, hyperthymic type of character accentuation, demonstrative 
type of character accentuation, excitable type of character accentuation 
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Девиантное поведение трактуется как действие, вы-
ходящее за рамки принятых в социуме правил и норм; 
т. е. это широкое понятие, которое включает различные 
виды дезадаптации, варьирующиеся от делинквентно-
го до преступного поведения. Существует несколько 
групп факторов, являющихся причинами возникнове-
ния такого поведения. Это биологические, психофи-
зиологические, психологические, социально-психо-
логические и социальные факторы. Все они диктуют 
необходимость своевременного выявления и диагно-
стики, а также своевременного применения мер профи-
лактического и коррекционного характера. 

Подростковый период – один из сложных перио-
дов в жизни каждого человека, ведь в данном возрасте 
происходят не только физические изменения, но и из-
менения в психике. Именно в этом возрасте чаще всего 
проявляются акцентуации характера, которые характе-
ризуют как крайний вариант нормы, при котором не-
которые черты характера чрезмерно усилены. Знание 
причин возникновения акцентуаций, форм проявления 
и профилактики помогают психологам эффективно вы-

страивать работу с подростками, предупредить в буду-
щем возникновение девиации. 

Целью нашего исследования явилось выявление 
взаимосвязи влияния акцентуации характера на фор-
мирование девиантного поведения подростков. Для до-
стижения цели исследования были сформулированы 
следующие гипотезы. 

Гипотеза 1: Акцентуации характера оказывают вли-
яние на формирование девиантного поведения. 

Гипотеза 2: Наиболее часто девиантное поведение 
наблюдается у подростков с гипертимным, демонстра-
тивным и возбудимым типами акцентуаций характера. 

Исследование проводилось на базе «Кромской 
СОШ». Выборка составила 70 человек. В состав вы-
борки вошли учащиеся, которые неоднократно нару-
шали дисциплину, испытывали проблемы в обучении 
и воспитании либо имели приводы в полицию. Возраст 
обследованных 15–18 лет. Для диагностики был ис-
пользован «Тест-опросник Г. Шмишека, К. Леонграрда. 
Методика акцентуации характера и темперамента лич-
ности» (рис. 1).
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Рис. 1. Диаграмма распределения результатов опросника Г. Шмишека. К. Леонгарда
По результатам опроса видно, что у 2 % респонден-

тов акцентуация не выявлена, 31 % имеют одну акцен-
туацию, а у 69 % – 2 и более акцентуации характера. 

Проанализировав результаты, можно прийти к вы-
воду, что наиболее часто встречаются такие типы ак-
центуации характера как: гипертимность (29 %), демон-
стративность (22 %) и возбудимость (18 %) (табл. 1).

Таблица 1
Распределение качественных и количественных по-

казателей выборки испытуемых
№ Тип акцентуации Кол-во чел. % 
1 Гипертимный 44 29,1 
2 Дистимный 5 3,3 
3 Циклотимный 10 6,6 
4 Эмотивность 6 3,9 

5 Демонстративный 33 21,8 
6 Застревающий 4 2,6 
7 Педантичный 6 3,9 
8 Тревожный 4 2,6 
9 Возбудимый 27 17,8 
10 Экзальтированный 12 7,9 

Как видно из таблицы, наиболее часто встречаю-
щийся тип акцентуации зафиксирован у большинства 
подростков с гипертимной акцентуацией характера. 

Людей этого типа отличает большая подвижность, 
общительность и упорство, склонность к озорству, от-
сутствие чувства дистанции в отношениях с другими 
людьми. В любой компании сверстников, они стремят-
ся ими командовать. Это люди с завышенной самооцен-
кой, энергией в деятельности. 
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Им характерны вспыльчивость, раздражение, осо-
бенно, когда они встречают сильное противодействие 
или терпят неудачу. Склонны к аморальным поступ-
кам, повышенной раздражительности, прожектерству. 
Они трудно переносят условия жесткой дисциплины, 
монотонную деятельность, вынужденное одиночество. 

Следующий тип акцентуированных личностей, 
встречающихся наиболее часто, – это демонстратив-
ный тип (22 %). Характеризуется повышенной способ-
ностью к вытеснению, демонстративностью поведения, 
легкостью в установлении контактов. Склонен к фан-
тазерству, лживости и притворству, направленными 
на приукрашивание своей персоны, авантюризму, по-
зерству. Им движет стремление к лидерству, потреб-
ность в признании, жажда постоянного внимания к сво-
ей персоне. Обладая патологической способностью 
к вытеснению, он может полностью забыть то, о чем 
не желает знать. Это расковывает его во лжи. Обычно 
лжет с невинным лицом, по сколько то, о чем он гово-
рит, в данный момент является для него правдой. 

Возбудимый тип акцентуации характера также 
можно отнести по результатам опроса к наиболее ча-
сто встречающимся (17,8 %). Недостаточная управ-
ляемость, ослабление контроле над влечениями и по-
буждениями сочетается у людей такого типа с властью 
физиологических влечений. Ему характерна повышен-
ная импульсивность, грубость, склонность к хамству 
и брани, к трениям и конфликтам, в которых сам явля-
ется активной, провоцирующей стороной. 

Следующий тип, акцентуированных личностей, чер-
ты характера которой могут влиять на проявление раз-
личных девиаций – это демонстративный тип. Харак-
теризуется повышенной способностью к вытеснению, 
демонстративностью поведения. Склонен к фантазер-
ству, лживости и притворству, направленными на при-
украшивание своей персоны, авантюризму, позерству. 

Им движет стремление к лидерству, потребность 
в признании. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, акцен-
туации характера влияют на формирование девиантного 
поведения подростков, так как у 98 % респондентов вы-
явлен тот или иной тип акцентуации. Среди подростков 
с отклоняющимся поведением, можно встретить раз-
личные типы акцентуации характера, но наиболее часто 
наблюдаются гипертимные, демонстративные и возбу-
димые. Поэтому своевременное выявление, коррекция 
и воспитательно профилактическая работа способны 

свести к минимуму поведенческие отклонения и предот-
вратить развитие личности подростка в рамках девиации. 
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Среди различных направлений совершенствования 
правоохранительной системы важное место занимает 
организация исследований в области управления. Со-
временные изменения в системе МВД России опреде-
лили объективную потребность в совершенствовании 
форм и методов управленческой деятельности руково-
дителей ОВД. 

Достижение высокого уровня результативности 
оперативно-служебной деятельности возможно только 
при эффективном управлении, осуществляемом руко-
водителями всех уровней.

В целях совершенствования деятельности Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации необ-
ходимо принимать конкретные меры по наращиванию 

эффективности управления, исключению параллелизма 
и дублирования полномочий полиции и других органов 
исполнительной власти. 

Наряду с законодательством должна совершенство-
ваться ведомственная нормативная правовая база [3].

Необходимо продолжить выстраивать и укреплять 
оптимальную модель правоохранительной системы, 
в том числе активизировать взаимодействие полиции 
с государственными органами, органами местного са-
моуправления, общественностью и гражданами. 

Законодательное закрепление системы профилак-
тики правонарушений также должно сопровождаться 
повышением эффективности взаимодействия участву-
ющих в нем субъектов.
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Совершенствование системы психолого-правового 
обеспечения управленческой деятельности ОВД воз-
можно осуществить через призму выявления субъектов 
реформирования этого института, в особенности, в кри-
тических и поворотных моментах. 

Два основных психологических фактора убеждают 
обратиться к раскрытию исследуемой проблемы в та-
кой плоскости. Первый из них свидетельствует о том, 
что реальный организационно-культурный фундамент 
ОВД России обнажается только в процессе их рефор-
мирования – смене «реально регулятивных, а не декла-
рируемых ценностей, норм и установок». 

Второй фактор свидетельствует о том, что основ-
ным субъектом изменения системы организационных 
ценностей, установок, норм и правил, определяющих 
управленческую деятельность, как одного из ключевых 
социальных институтов России, и значительно изме-
нявшихся на различных этапах ее развития, являлись 
группировки правящей элиты, рассматривающие МВД 
как инструмент в борьбе за государственную власть [2].

Полагая, что сравнительный анализ социально-пси-
хологических различий и сходств субъектов реформиро-
вания МВД России, их идеологических предпочтений, 
ценностей и установок, а также последствий принятых 
ими управленческих решений на исторических этапах 
становления органов внутренних дел как социально-
го института, позволяет получить данные об основах 
формирования, функционирования и развития управ-
ленческой деятельности, возможно провести исследо-
вание, подвергая анализу социально-психологический 
контекст институциональных изменений в органах вну-
тренних дел.

Психолого-правовое обеспечение управленческой 
деятельности предполагает необходимость понимания 
тех контекстов, в рамках которых она возникла, суще-
ствует и изучается, также предоставляет возможность 
на основе учета внешних и внутренних контекстов, 
в которых может проявляться исследуемый феномен 
составить упорядоченную систему контекстов, особен-
ным образом соотносимую с изучаемым психологиче-
ским или правовым феноменом.

В каждом изменении функций управленческой де-
ятельности органов внутренних дел видны цели управ-
ленческого процесса, а значит и субъект управления. 
При этом одним из социально-психологических фено-
менов смены субъекта управления социальными си-
стемами и институтами является групповая динамика 
в системе власти – изменение баланса власти, которая 
реализует управленческую функцию на основе новых 
ценностей и представлений о пути развития российско-
го общества. 

Особенностью совершенствования и развития управ-
ленческой деятельности органов внутренних дел как со-
циального института является цикличность проводимого 
реформирования МВД России, которая на обозреваемом 
историческом этапе представляет собой чередование 
классических этапов управления ею («размораживания», 
«движения/изменения», «замораживания»), влекущего 
смену идеологии и мировоззрения. 

Анализ показывает, что каждый этап «размора-
живания» в истории реформирования управленческой 
деятельности ОВД означает ее кризис или процесс со-
циально-культурной дезорганизации, под которой по-
нимается устойчивое нарушение оптимального функ-
ционирования организации, «то есть такое состояние 
управленческой деятельности, процессов и структуры 
организации, которое приводит к недостижению ее це-
лей и блокирует эффективное функционирование [4]. 

Об этом наглядно свидетельствуют результаты ре-
формирования управленческой деятельности ОВД, 
прямо связанные с кардинальными изменениями соци-
альных и экономических устоев российского общества, 
которые всегда происходили «сверху».

Результаты сравнительного анализа основных до-
кументов, регламентирующих деятельность ОВД, сви-
детельствуют, что формирование новых или изменение 
приоритетности существующих функций управленче-
ской деятельности ОВД происходят в результате сме-
ны идеологии и мировоззрения, определяющего новый 
вектор развития государственных и социальных инсти-
тутов. 

Специфика функций управленческой деятельности 
органов внутренних дел определяется целями и задача-
ми, стоящими перед субъектом управления. 

Для процесса совершенствования управленческой 
деятельности необходимо принимать во внимание такие 
факторы, как повышение эффективности управления 
и уровня профессиональной подготовки сотрудников 
ОВД, их профессиональных компетенций и исполни-
тельской дисциплины; обеспечение безопасности насе-
ления, институтов государственного общества, а также 
безопасности системы ОВД; обеспечение исполнения 
нормативно-правовых норм [1].

Соответственно, для обеспечения указанных задач 
управления в органах ОВД предусмотрены управленче-
ские решения. Управленческое решение представляет 
собой сознательно выбранное решение руководителя, 
основанное на операциях анализа, синтеза, сравнения, 
сопоставления, умозаключения и вывода.

Управленческое решение применительно к системе 
органов внутренних дел представляет собой определен-
ный нормативный акт, характеризующийся направлен-
ностью на конкретного индивида, группу, орган власти 
или социальный институт. 

В связи с этим можно утверждать, что «социальный 
характер» управленческого решения ОВД имеет целью 
удовлетворение потребностей большинства граждан, 
а также обеспечение их защиты, разрешение проблем-
ных ситуаций с учетом норм права.

Заключение
Таким образом, в качестве путей совершенство-

вания системы психолого-правового обеспечения 
управленческой деятельности органов внутренних дел 
предлагается наращивать эффективность управления, 
исключать параллелизм и дублирование полномочий 
полиции и других органов исполнительной власти. 
Необходимо продолжить выстраивать и укреплять оп-
тимальную модель системы органов внутренних дел, 
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в том числе активизировать взаимодействие органов 
внутренних дел с государственными органами, орга-
нами местного самоуправления, общественностью 
и гражданами. Законодательное закрепление системы 
профилактики правонарушений также должно сопрово-
ждаться повышением эффективности взаимодействия 
участвующих в нем субъектов.
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Диагностика образа профессии у курсантов обра-
зовательных организаций МВД России представляет 
собой важную задачу, решение которой позволит эф-
фективно изучить его динамику, а также при необходи-
мости проводить психокорректирующие мероприятия, 
направленные на повышение уровня мотивации к об-
учению у курсантов, также как и у сотрудников органов 
внутренних дел к эффективному выполнению служеб-
ных обязанностей [1]. 

Современная психология трактует образ как фе-
номен, который образуется в процессе наглядно-пред-
метной, эмоциональной и познавательной активности, 
а также отображающий итог интегрального отражения 
объективной реальности [4]. Немаловажно отметить, 

что «образ» неотделим «образ мира», который в свою 
очередь является системой представлений человека 
о мире, других людях, себе и своей деятельности [3].

Профессиональная область образа мира включает 
в себя разнообразие специальностей и предоставляет 
сфокусировать свое внимание и начать профессиональ-
ное становление в конкретной профессиональной дея-
тельности. В процессе обучения и профессиональной 
подготовки у человека формируется образ профессии.

В нашем исследовании образ профессии представ-
ляет собой комплекс представлений человека о профес-
сиональной деятельности и о себе как специалисте [2].

Существующие подходы к диагностике образа про-
фессии отличаются рядом особенностей, вытекающих 
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из теоретических представлений авторов о феномене 
образа профессии [6]. Практически все авторы пред-
лагают в качестве психодиагностических методов те-
стирование. Вместе с тем отсутствуют эмпирические 
исследования образа профессии курсантов образова-
тельных организаций МВД России методом контент-
анализа текста. 

В эмпирическом исследовании приняли участие 
курсанты образовательной организации МВД России 
общей численностью 95 человек, в возрастном диапа-
зоне от 18 до 23 лет, обучающихся на третьем курсе. 

Респондентам было предложено написать эссе 
на две темы: «Я – сотрудник полиции», «Идеальный 
сотрудник полиции», небольшое сочинение в произ-
вольной форме, в котором бы отражался личный опыт 
освоения профессии полицейского в процессе обучения 
в университете, а также представления об «идеальном» 
сотруднике органов внутренних дел. 

Для количественной обработки полученных резуль-
татов нами был разработан классификатор, который 
включал в себя: категории (основные понятия: «со-
трудник ОВД», «полицейский», «сотрудник полиции», 
«курсант», «сотрудник правоохранительных органов», 
подкатегории (конкретные смысловые единицы: описа-
ние положительного, нейтрального или отрицательного 
отношения к профессии, позитивных или негативных 
эмоции и т. д.).

Классификатор стал базой для формирования коди-
ровочной матрицы, в которой мы регистрировали ре-
зультаты исследования [4].

Проведенный контент-анализ эссе курсантов об-
разовательной организации МВД России на темы 
«Я – сотрудник полиции» и «Идеальный полицейский» 
показал следующее. При помощи количественного 
анализа категорий мы выявили, что понятие «сотруд-
ник полиции», употреблялось чаще, чем «сотрудник 
ОВД» (табл. 1). Важно также отметить, что, несмотря 
на предлагаемые темы эссе, респонденты чаще всего 
употребляли категорию «курсант», обращая внимание 
на то, что они являются обучающимися и, соответ-
ственно, обязанности сотрудника полиции выполняют 
не в полной мере. 

Таблица 1
Частота употребления курсантами категорий 

исследования (n = 95)
№ 
п/п

Семантическая еди-
ница (суждение, по-
нятие, выражение)

Категории исследова-
ния (наиболее общие 

понятия)

Количество 
респонден-

тов, упо-
требивших 

данное 
(суждение, 
понятие, 

выражение)

Частота упо-
требления 
(суждения, 
понятия, 

выражения), 
%

1 Курсант 78 82 %
2 Сотрудник полиции 72 75 %
3 Сотрудник органов 

внутренних дел
54 56 %

4 Полицейский 31 32 %
5 Сотрудник правоохра-

нительных органов
11 11 %

Представим частоту встречаемости семантических 
единиц (суждений, понятий, выражений) на роли со-
трудника полиции в тестах эссе курсантов образова-
тельной организации МВД России (табл.2).

Таблица 2
Частота употребления курсантами ролей 
сотрудника полиции в обществе (n = 95)

№ 
п/п

Семантическая единица 
(суждение, понятие, вы-

ражение)
Подкатегории исследо-

вания 
(наименование роли со-

трудника полиции)

Количество 
респонден-

тов, упо-
требивших 

данное 
(суждение, 

понятие, вы-
ражение)

Частота 
употре-
бления 

(суждения, 
понятия, 
выраже-

ния)

1 «Пример для подража-
ния» 27 28 %

2 «Олицетворение законно-
сти и правосудия» 21 21 %

3 «Патриот своей страны» 13 14 %
4 «Профессионал» 11 12 %

5 «Грамотный специалист 
своего дела» 10 11 %

6 «Мастер своего дела» 8 8 %
7 «Борец со злом» 6 6 %

8
«Человек, которым дви-
жет чувство справедли-
вости»

4 4 %

9 «Хороший психолог» 4 4 %

10 «Добродушный и мило-
сердный человек» 4 4 %

11 «Лицо исполнительной 
власти» 4 4 %

12 «Герой нашего времени» 2 2 %

Контекст, в котором употреблялись понятия «со-
трудник полиции», «сотрудник органов внутренних 
дел», «полицейский» и «сотрудник правоохранитель-
ных органов», позволил количественно проанализи-
ровать отношение участников исследования к указан-
ным подкатегориям (рис. 1). Необходимо заметить, 
что в ходе изучения эссе курсантов не было выявлено 
отрицательного отношения респондентов к осваивае-
мой ими профессии и особенностям службы в полиции. 

 
 

64% 

36% 

Положительное отношение к профессии полицейского 
Нейтральное отношение к профессии полицейского  

Рис. 1. Частота упоминаний студентами об их отношении 
к профессии полицейского (n = 95)

Анализ эссе на тему «Я – сотрудник полиции» 
позволяет утверждать следующее. Большинство кур-
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сантов в своих эссе открыто делятся своими представ-
лениями о службе в полиции и профессии, которую 
через некоторое время им предстоит освоить на прак-
тике. Респонденты определяют приоритеты своего об-
учения в вузе: «Полицейский должен иметь «багаж» 
знаний в области юриспруденции, уравновешенной 
психикой и физической подготовкой. Получить эти 
знания и овладеть навыками мне помогает вуз, в кото-
ром я обучаюсь. Приобретенная в этих стенах основа 
обеспечит мне профессиональное развитие на службе 
в будущем». Поступая в образовательную организа-
цию МВД России, курсанты определяют для себя раз-
ные стороны служебно-учебного процесса. Об этом 
можно судить по следующим высказываниям: «Про-
фессия полицейского может в будущем обеспечить 
мне стабильность, уверенность в себе и завтрашнем 
дне и карьерный рост», «Служба в полиции – это 
не просто работа, а профессия, в которой постоянно 
присутствует напряжение и опасность». Большинство 
участников исследования демонстрируют готовность 
к профессиональному совершенствованию в будущем, 
о чем свидетельствуют суждения: «Почему же я решил 
стать полицейским? Потому что искренне хочу помо-
гать людям, бороться за их права и свободы, блюсти 
правопорядок и справедливость в обществе и, что са-

мое главное, поднимать престиж профессии правоза-
щитника».

Согласно анализу работ респондентов, позитивные 
эмоции в отношении профессии и службы в полиции ис-
пытывают 58% участников исследования: «Осознание, 
что я являюсь сотрудником полиции, вызывает во мне 
чувство гордости!», «Я чувствую гордость, когда думаю 
о своей будущей профессиональной деятельности».

В исследовании образа профессии курсантов 
мы не задавались целью изучить качества личности по-
лицейского и качество выполнения им служебных обя-
занностей. Но при этом данные категории мы выявили 
методом контент-анализа. Качества личности полицей-
ского указали практически все участники исследования 
(87 человек из 95 человек). Самыми важными качества-
ми личности для курсантов являются смелость, чувство 
долга, эрудированность, стрессоустойчивость (табл. 3). 
Самые значимые характеристики качества выполнения 
служебных обязанностей отметили 83% респондентов 
и назвали такие как: «добросовестное выполнение слу-
жебных обязанностей», «четкое выполнение задач», 
«своевременно и грамотно выполнять поставленные 
служебные задачи», «оперативно реагировать на пре-
дотвращение преступлений, оказывать незамедлитель-
ную помощь пострадавшим». 

Таблица 3
Частота упоминаний курсантами о качествах 

личности, которые должны быть присущи 
сотруднику полиции (n = 87)

№ п/п Семантическая единица (суждение, понятие, выра-
жение)
Качества личности сотрудника полиции

Количество респондентов, 
употребивших данное (суж-
дение, понятие, выражение)

Частота употребления 
(суждения, понятия, 
выражения)

1. Смелость (отвага, храбрость) 42 48 %
2. Благородство 

(порядочность, чувство долга)
32 37 %

3. Эрудированность
(широта кругозора, начитанность, рассудительность, 
богатство словарного запаса, ум, грамотность)

30 34 %

4. Стрессоустойчивость (уравновешенность, спокойствие, 
самообладание, выдержка)

27 31 %

5. Решительность (твердость) 21 24 %
6. Справедливость 19 22 %
7. Ответственность (пунктуальность) 17 20 %
8. Сила воли (терпение) 16 18 %
9. Честность 13 15 %
10. Мужественность 13 15 %
11. Общительность (коммуникабельность) 13 15 %
12. Дисциплинированность 13 15 %
13. Вежливость (уважение, тактичность) 13 15 %
14. Нетерпимость к коррупции (неподкупность) 11 13 %
15. Физическая выносливость

 (хорошая физическая подготовка)
9 10 %

17. Доброта 
(желание помочь, отзывчивость)

9 10 %

18. Гуманность 8 9 %
19. Опрятность 

(аккуратность, усидчивость)
8 9 %

20. Открытость 4 5 %
21. Толерантность 4 5 %
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Таким образом, результаты проведенного исследова-
ния образа профессии курсантов методом контент-ана-
лиза текста позволил сформировать следующие выводы:

1) курсанты в полной мере осознают свою профес-
сиональную идентичность и чаще всего используют по-
нятие «курсант» в своих эссе;

2) респонденты наделяют сотрудников полиции 
различными социальными ролями, схожими по смыс-
ловому значению и имеющими позитивную эмоцио-
нальную окраску в тексте;

3) чаще всего курсанты в своих текстовых работах 
пишут о «чувстве гордости» по поводу обучения в об-
разовательной организации МВД России, а также про-
фессиональной принадлежности в будущем;

4) в образе профессии курсантов присутствует вы-
раженная тенденция к развитию. Участники исследо-
вания описывают профессионально важные качества 
сотрудника полиции, такие как смелость, благородство, 
эрудированность, стрессоустойчивость и др.
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Сотрудники полиции ежедневно в своей профес-
сиональной деятельности взаимодействуют с раз-
личными категориями граждан, в том числе с кри-
минальным контингентом, для которого характерно 
оказание противоборства, агрессивности, проявление 
недоброжелательного отношения к сотрудникам и их 
профессиональным действиям. Выполняя повседнев-
ные задачи деятельности, специалистам необходимо 
также выстраивать профессиональное взаимодействие 
с коллегами, сослуживцами, руководящим составом 
различного ранга и сотрудниками других государ-

ственных органов. От уровня владения сотрудниками 
полиции совокупностью коммуникативных знаний, 
умений и навыков, уровня сформированности способ-
ностей к реализации целей и задач общения с учетом 
социальных норм поведения и коммуникативной целе-
сообразности высказывания зависит не только их ре-
зультативность, но и успешность в профессиональной 
деятельности [2, 3, 4]. 

В настоящее время к сотрудникам полиции 
предъявляются повышенные требования, и успеш-
ным оказывается тот специалист, который способен 



№ 4 / 2022 PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS IN OFFICIAL ACTIVITY

260 Problems of psychological support for the activities of internal affairs bodies

к самосовершенствованию в профессиональном пла-
не, адекватно реагирует на изменение профессиональ-
ного пространства, обладает необходимыми теорети-
ческими знаниями, владеет практическими умениями 
и навыками, обеспечивающими ориентированность 
в различных ситуациях общения и эффективное про-
текание коммуникативного процесса с различными 
категориями граждан, коллегами, сослуживцами, ру-
ководителями.

С целью повышения профессиональной успеш-
ности сотрудников полиции в подразделениях прово-
дится работа по следующим основным направлениям: 
1) воспитательная работа, которая включает в себя па-
триотическое, профессиональное, правовое, нравствен-
но-этическое и эстетическое воспитание [1, с. 19.]; 2) 

психологическая работа, которая включает в себя про-
фессиональный психологический отбор кандидатов 
на службу в органы внутренних дел; психологическую 
помощь сотрудникам и членам их семей; психологиче-
ское сопровождение выполнения оперативно-служеб-
ных задач, в том числе в особых условиях [1, с. 83.]; 
3) социальная работа [1, с. 90].

Для эффективной реализации мероприятий по дан-
ным направлениям работы необходимо четкое выявле-
ние и понимание критериев профессиональной успеш-
ности сотрудников полиции. В соответствии с данной 
целью был осуществлен теоретико-методологический 
анализ, который позволил определить, а впоследствии 
экспериментально подтвердить критерии профессио-
нальной успешности (рис.1).

Рис. 1. Критерии оценки профессиональной успешности сотрудников полиции 
К основным внешним критериям профессиональ-

ной успешности относятся:
 – результативность (количественный и качествен-

ный результат профессиональных действий);
 – скорость выполнения задач профессиональной 

деятельности (быстрота, четкость и организованность 
профессиональных действий);

 – устойчивость выполнения задач профессиональ-
ной деятельности на заданном уровне;

 – темп деятельности (объем реализованных про-
фессиональных действий сотрудников полиции в соот-
ношении с определенным периодом времени);

 – эффективность взаимодействия с людьми (взаи-
модействие с вышестоящим руководством, сослужив-
цами, коллегами и гражданами различных категорий);

 – поощрения за достигнутые успехи и показатели 
в службе;

 – наличие взысканий за совершение дисциплинар-
ных проступков и иных нарушений и др.

К основным внутренним критериям профессио-
нальной успешности относятся:

 – заинтересованность сотрудника в профессио-
нальной деятельности;

 – степень напряженности психических явлений, 
обеспечивающих получение нужного результата про-
фессиональной деятельности;

 – оптимальное психическое состояние, способству-
ющее выполнению задач профессиональной деятельно-
сти на заданном уровне в течение длительного времени, 
не изнашивая ресурсы сотрудника; 

 – уровень развития коммуникативных знаний, уме-
ний, навыков;

 – удовлетворенность результатами профессиональ-
ной деятельности;

 – удовлетворенность процессом осуществления за-
дач профессиональной деятельности и др.

По результатам теоретико-методологического 
анализа отечественных и зарубежных научных ис-
точников, а также результатов исследования, в кото-
рое были включены 56 руководителей подразделе-
ний органов внутренних дел, уровень успешности 
сотрудника полиции в профессиональной деятель-
ности напрямую взаимосвязан с уровнем их ком-
муникативной компетентности и является одним 
из важнейших показателей их профессионального 
статуса. 
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От умения грамотно вступать в коммуникативные 
связи зависит их успешность в профессиональной де-
ятельности, высокие показатели на службе, авторитет 
в глазах граждан [5, с. 212–216]. 

Так, по результатам исследования основными кри-
териями сформированности коммуникативной компе-
тентности выступают:

1) наличие развитой речи (владение терминологи-
ей; использование различных стилей профессиональ-
ной речи в процессе профессионального общения; 
ясное изложение; умение правильно и грамотно состав-
лять служебную документацию и др.);

2) умение делать корректные обобщения и выводы;
3) умение ставить профессиональные задачи обще-

ния с учетом ориентации на внешние условия профес-
сионального пространства (грамотная оценка места, 
времени, количества собеседников, взаимоотношения 
с ними, оценка их психического состояния, психотипа 
и уровня интеллектуального развития и т. д.);

4) знание и использование в своей деятельности ре-
чевого этикета;

5) умение грамотно аргументировать свою пози-
цию;

6) владение навыками психологического воздей-
ствия на участников коммуникативного взаимодей-
ствия;

7) умение оптимизировать свое психическое состо-
яние;

8) способность вести и направлять диалог в соот-
ветствии с задачами и потребностями профессиональ-
ной деятельности;

9) умение устанавливать психологический контакт 
и поддерживать его в процессе взаимодействия и др.

По результатам экспертной оценки, 76 % опро-
шенных руководителей подчеркивают важность сфор-
мированности у сотрудников полиции способности 
осуществлять успешное взаимодействие с гражданами 
в ситуациях конфликта и экстремальных ситуациях. 

Так как требования к профессиональной деятельно-
сти сотрудников полиции постоянно возрастают, а уро-
вень их коммуникативной компетентности является 
одним из важнейших показателей профессионального 
мастерства, в рамках данной статьи нами были иссле-
дованы две группы сотрудников (наиболее и наименее 
успешные в своей профессиональной деятельности) 
(табл. 1).

Таблица 1 
Результаты исследования сформированности 

коммуникативной компетентности сотрудников 
полиции

№ 
п/п

Критерии и показатели 
сформированности ком-

муникативной компе-
тентности

1 группа со-
трудников 
(наиболее 

успешные)

2 группа со-
трудников 
(наименее 
успешные)

1 Уровень владения комму-
никативными знаниями 9,07±0,38 5,07±0,31

2
Умение оказывать психо-
логическое воздействие 
на граждан

8,13±0,21 4,12±0,18

3
Умение ставить профес-
сиональные задачи обще-
ния

7,99±0,22 5,66±0,61

4

Умение устанавливать 
психологический контакт 
и поддерживать его в про-
цессе взаимодействия

9,31±0,31 5,37±0,37

5 Конформность 3,07±0,34 9,05±0,44

6 Стремление к статусному 
росту 8,17±0,43 3,07±0,71

7 
Ориентация на качество 
выполнения профессио-
нальных задач

9,78±0,11 5,18±0,18

8 Ориентация на команд-
ную работу 6,22±0,12 7,07±0,19

В первую группу вошли сотрудники полиции 
(n = 48), которые по результатам экспертной оценки 
руководителей (n = 56) и анализа их результативности 
являются наиболее успешными в профессиональной 
деятельности; во вторую группу вошли сотрудники 
(n = 54), которые по результатам экспертной оценки 
руководителей (n = 56) и анализа их результативности 
являются наименее успешными в профессиональной 
деятельности 

Исходя из результатов табл. 1, очевидна взаимос-
вязь уровня профессиональной успешности сотрудни-
ков полиции и их коммуникативной компетентности.

Так, группа сотрудников, которая в своей деятель-
ности демонстрирует наиболее высокие показатели 
в службе, уровень сформированности показателей ком-
муникативной компетентности статистически значи-
мо отличается от второй группы сотрудников, которая 
в своей деятельности реализует себя наименее успеш-
ным образом. 

Таким образом, коммуникативная компетентность 
сотрудников полиции является одним из важнейших 
элементов профессиональной успешности специали-
ста. 
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В настоящее время проблемы формирования кадро-
вого резерва, подготовки руководящего состава, оценки 
результативности и качества организационно-управлен-
ческой деятельности, совершенствования стиля и мето-
дов руководства подразделениями органов внутренних 
дел приобретают все возрастающую актуальность.

Инновации, происходящие в сфере организации ра-
боты с руководящими кадрами в системе государствен-
ной службы, хозяйственного управления, среднего 
и крупного бизнеса в Российской Федерации, наиболее 
отчетливо заметны в рамках проводимого по инициа-
тиве Президента Российской Федерации В. В. Путина 

конкурса «Лидеры России», призванного способство-
вать выявлению и продвижению на высокие должности 
руководителей нового поколения.

Методическое обеспечение данного конкурса во мно-
гом основано на использовании современных психотех-
нологий оценки не только деловых, но и личностных 
качеств претендентов, позволяющих с достаточной сте-
пенью надежности определять у них уровень развития 
компетенций в таких значимых для успешного руково-
дителя сферах как лидерство, стратегическое мышление, 
нацеленность на результат, умение работать в команде, 
коммуникация и влияние, инновационность, социаль-
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ная ответственность. Перечень требуемых компетенций 
четко определен условиями конкурса и отражает суще-
ствующий «государственный заказ» на руководителей 
современного типа. Он может служить ориентиром 
не только на этапе выдвижения на руководящие должно-
сти, но и при организации работы с кадровыми резерва-
ми, а также при оценке (аттестации) кадров управления, 
при реализации программ высшего и дополнительного 
профессионального образования, личностно-профессио-
нального развития. 

Конкретные ориентиры для определения содержа-
ния деловых и личных качеств руководителя органов 
внутренних дел содержит «Кодекс этики и служебного 
поведения сотрудников органов внутренних дел Россий-
ской Федерации»1, устанавливающий, в частности, ряд 
этических требований к служебному поведению сотруд-
ников, замещающих должности руководителей (началь-
ников).

Так, от руководителя требуется быть примером про-
фессионализма, образцового выполнения служебных 
обязанностей; проявлять высокую требовательность 
и принципиальность по отношению к подчиненным 
в сочетании с уважением их личного достоинства; спра-
ведливо распределять служебную нагрузку между под-
чиненными, проявлять заботу об организационно-тех-
нических и санитарно-гигиенических условиях службы, 
об их отдыхе и досуге; побуждать подчиненных к со-
вершенствованию личностных и деловых качеств, мо-
тивировать их к добросовестному осуществлению слу-
жебной деятельности; способствовать формированию 
в служебном коллективе благоприятного социально-пси-
хологического климата, предотвращать межличностные 
конфликты; вникать в нужды и проблемы подчиненных.

Для психологов органов внутренних дел участие 
в работе со служебными коллективами по формированию 
благоприятного социально-психологического климата, 
в работе с руководителями подразделений по формиро-
ванию у них оптимального стиля и методов руководства, 
развитию психолого-педагогической компетентости вы-
ступает как двуединая задача. С одной стороны, потому 
что именно руководитель как основной субъект управ-
ления во многом определяет характер и динамику со-
циально-психологических процессов в возглавляемом 
коллективе, с другой – потому что именно в коллективе, 
органической частью которого он сам является, форми-
руются, развиваются и проявляются его социально-пси-
хологические качества как лидера, как носителя индиви-
дуального стиля управления, авторитета.

Говоря о личных и деловых качествах руководи-
теля, чаще всего упоминают т. н. «менеджерские каче-
ства», перечень которых, по данным литературы, может 
насчитывать едва ли не полторы сотни. Однако вряд 
ли в реальной практике можно встретить человека, ко-
торый в полной мере обладал хотя бы десятком из них. 
Более того, помимо положительных качеств, у каждого 

1 Кодекс этики и служебного поведения сотрудников ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД 
России от 26 июня 2020 г. № 460.

человека есть и качества отрицательные, они, даже бу-
дучи так или иначе компенсированы, при определенных 
условиях могут проявляться, создавая психологические 
ограничения в управленческой деятельности и обще-
нии. Выявление как сформированных положительных, 
так и недостаточно сформированных и отрицательных 
качеств в процессе психологической диагностики по-
зволяет наиболее полно раскрыть и оценить психолого-
управленческий потенциал личности. 

Психологический потенциал, по мнению ученых, – 
это совокупность, «сплав» индивидуально-личностных 
качеств, способностей и опыта, которые определяют 
не только профессиональную пригодность и текущую 
профессиональную успешность человека, но, что не ме-
нее значимо, формируют зону его личностно-профес-
сионального роста, определяют перспективу его даль-
нейшего развития как субъекта деятельности, в том 
числе – управленческой.

Изучение и оценка личности руководителя, приме-
няемых им стиля и методов руководства, типа лидерства 
является неизменной и крайне важной составляющей 
социально-психологической диагностики. Без психоло-
гического портрета руководителя, без характеристики 
его взаимоотношений в системе «руководитель – слу-
жебный коллектив» картина социально-психологиче-
ского климата в подразделении всегда выглядит бледной 
или, по крайней мере, неполной. 

При проведении социально-психологического ис-
следования служебного коллектива, как правило, ис-
пользуется групповой опросный метод (анкетирование), 
социометрия, различные варианты экспертной оценки. 
В качестве объектов исследования могут выступать со-
циально-психологический климат, психологическая 
структура коллектива, характер лидерства, удовлетво-
ренность сотрудников различными аспектами службы, 
стилем и методами руководства, другие социально-пси-
хологические явления и процессы, в частности, уровень 
конфликтности. 

Источниками информации о деловых и личностных 
качествах руководителя могут служить его биографиче-
ские и другие документальные данные, характеризующие 
жизненный и профессиональный путь; данные наблюде-
ния, беседы; данные, полученные с помощью эксперт-
ных оценок; результаты личностно-профессиональной 
психодиагностики (тестирования), включающей в себя, 
наряду с самооценочными опросниками, тесты выявле-
ния особенностей действий в типичных управленческих 
ситуациях (А. Л. Журавлев, 1979; В. Е. Петров, 2016; 
И. Н. Носс, 2017). При комплексном применении различ-
ных количественных и качественных методов психоло-
гической диагностики, реализующем принцип их взаи-
модополняемости, можно получить достаточно полную 
и объективную психологическую информацию и соста-
вить психологический портрет (профиль) личности кон-
кретного руководителя. Однако на практике, в условиях 
существенных временных ограничений при проведении 
психодиагностической работы с руководителями, оста-
ются наиболее востребованными компактные и малотру-
доемкие экспресс-методы психологической оценки. 
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С целью изучения основных проблем, возникающих 
во взаимоотношениях между руководителем и подчи-
ненным, а также между рядовыми сотрудниками в кол-
лективе, нами было проведено анкетирование, осно-
ванное на методике групповой оценки личности (ГОЛ), 
апробированной Э. С. Чугуновой применительно к ре-
шению прикладных задач по исследованию трудовых 
коллективов1.

В исследовании приняли участие 289 сотрудников 
органов внутренних дел, в том числе 110 руководителей 
разного уровня (все имеют высшее образование, стаж 
службы от 5 до 25 лет, возраст – от 23 по 52 лет).

Опросник, предназначенный для оценки деловых 
и личностных качеств руководителя подразделения, со-
держал перечень 30 характерных черт личности и по-
ведения, значимых для управленческой деятельности, 
и варианты ответов. Особенность этого перечня состояла 
в том, что качества были представлены не в виде прила-
гательных (общительный, сдержанный, ответственный 
и проч.), а как суждения о поведении, отражающих те 
или иные деловые и личностные качества.

Респондентам предлагалось выразить свое мнение 
о наличии или отсутствии у оцениваемого руководите-
ля каждого из качеств, выбрав один из пяти вариантов 
ответа на вопрос о соответствии или несоответствии 
конкретного суждения наблюдаемому поведению: 
«Полностью соответствует», «Скорее соответствует», 
«В равной мере соответствует и нет», «Скорее не соот-
ветствует» и «Полностью не соответствует». Таким об-
разом, выражалась степень согласия (несогласия) с тем, 
что, например, оцениваемый руководитель – «хороший 
организатор», или «способен мыслить и действовать не-
шаблонно», или «проявляет объективность в оценке под-
чиненных». 

В результате были рассчитаны ранговые значения 
исследуемых качеств руководителя, которые представ-
лены в табл. 1:

Таблица 1
Таблица ранговых значений деловых и личностных 

качеств руководителя
№ Качества Ранг

1 Хороший организатор 2 

2 Лично у Вас пользуется уважением и авторите-
том 16

3 Обладает большими профессиональными зна-
ниями и опытом 1

4
Объективно оценивает свои достижения и воз-
можности, обращает внимание на собственные 
просчеты

24

5 Аргументированно отстаивает собственное 
мнение 23

6 Поощряет участие сотрудников в обсуждении 
текущих проблем 12

7 Считается с чужим мнением 26

1 Чугунова Э. С. Социально-психологические особен-
ности личности инженера проектных и исследовательских 
институтов // Психол. журнал. 1983. Т. 4. № 1.

8 Способен мыслить и действовать нешаблонно, 
поддерживает инициативу 5

9 Четко и понятно формулирует задачи и требова-
ния к подчиненным 17

10 Вполне допускает критику в свой адрес со сто-
роны подчиненных 6

11 Нарушениям дисциплины и законности дает 
принципиальную оценку 22

12 Способен быстро ориентироваться в сложных 
ситуациях, принимать оптимальные решения 15

13 Взаимоотношения с подчиненными строит на 
интересах дела 19

14 Является признанным лидером в коллективе 20
15 Объективен в оценке подчиненных 27
16 Требователен к себе и другим 13
17 Умеет управлять своими эмоциями 11 
18 Слова не расходятся с делом 25
19 Доступен и контактен в общении 10

20 В общении с подчиненными тактичен, не допу-
скает грубость 3

21 Умело побуждает сотрудников к повышению 
качества их работы 18 

22 Не создает конфликтные ситуации и нервоз-
ность в коллективе 30

23 Способен понимать и объективно оценивать 
людей 7 

24 Интересы дела ставит выше личных 28
25 Обращает внимание на проблемы подчиненных 29

26 Постоянно совершенствует свои профессио-
нальные знания 8

27 Владеет культурой подготовки служебных до-
кументов 14

28 Оказывает психологическую поддержку сотруд-
никам в стрессовых ситуациях 21

29 Ответственно относится к делу, трудится с пол-
ной отдачей сил 4

30 Умело влияет на сплочение коллектива, разре-
шение конфликтов 9

Каким же видят сегодня своего руководителя и кому 
«хотят подчиняться»? В порядке значимости, по мне-
нию сотрудников, авторитет руководителя создают та-
кие личностные и деловые качества, как: 1) професси-
онализм, 2) организаторские способности, 3) чувство 
такта, 4) ответственное отношение к делу, 5) способ-
ность мыслить и действовать нешаблонно, поддержка 
нового и инициативы, 6) самокритичность, объектив-
ность в оценке подчиненных.

Руководители больше всего ценят у своих подчи-
ненных такие качества, как: 1) ответственность, обя-
зательность, добросовестность; 2) инициативность, 
трудолюбие, чувство долга; 3) чувство нового; 4) ак-
куратность, компетентность, профессионализм; 5) эру-
диция, умение ладить с людьми; 6) самокритичность, 
честность. 

Получается довольно интересная картина. Сотруд-
ники хотели бы видеть в своем руководителе, прежде 
всего профессионала, тогда как у руководителей эта по-
зиция в отношении своих подчиненных на четвертом 
месте. Вместе с тем ответственность выдвигается руко-
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водителями в качестве приоритетных, а у подчиненных 
лишь на четвертом. 

Основу взаимодействия составляют взаимоотноше-
ния с непосредственным руководителем и коллегами. 
Результаты оценки удовлетворенности взаимоотноше-
ниями отражены в табл. 2. 

Таблица 2
Оценка удовлетворенности взаимоотношениями 

с непосредственным руководителем 
и в коллективе, % 

Факторы удовлетворен-
ности отл. хор. удовл. плохие

Взаимоотношения с непо-
средственным руководите-
лем

6 3 86 5

Взаимоотношениями с кол-
легами

9 51 40 -

Как видно из табл. 2, лишь 9 % сотрудников счита-
ют свои взаимоотношения с руководителем отличными 
и хорошими. Подавляющее большинство респондентов 
(86 % ) оценивают взаимоотношения с руководителем 
на «удовлетворительно», т. е. полагают, что они могли 
бы быть и лучше. 

Вместе с тем, взаимоотношения в коллективе оце-
ниваются более позитивно: 60 % опрошенных считают 
их отличными и хорошими и 40 % – удовлетворитель-
ными.

Очевидно, что существуют проблемы во взаимоот-
ношениях как между руководителями и подчиненными, 
так и между рядовыми сотрудниками. Такие проблемы, 
как правило, обусловлены многими факторами, на-
пример, только 20 % опрошенных удовлетворены со-
циально-бытовыми условиями профессиональной де-
ятельности; 21 % – перспективами служебного роста; 
организацией служебной деятельности удовлетворены 
17 % респондентов; профессиональной грамотностью 
и обоснованностью принимаемых управленческих ре-
шений – 15 % ; влиянием руководителя подразделения 
на формирование благоприятного социально-психоло-
гического климата и позитивных традиций в служеб-
ном коллективе – 18 % ; социальной защищенностью, 
уверенностью в завтрашнем дне – 26 % .

Как следствие, ухудшение физического самочув-
ствия и психологического состояния отмечают 24 % 
респондентов. Нарушение служебной этики, грубость 
отметили 46 % опрошенных сотрудников.

Таким образом, на наш взгляд, руководителям, пре-
жде всего, стоит обратить внимание на:

 – оптимизацию численности персонала и структу-
ры должностей; 

 – подбор и расстановка кадров с учетом психологи-
ческих особенностей личности; 

 – психолого-педагогические аспекты стимулирова-
ния труда;

 – справедливость оценки работы сотрудников; 
 – создание резерва руководящих кадров; 
 – привлечение сотрудников к управлению, делеги-

рование полномочий;
 – управленческую ответственность;

 – деловое общение (оптимизация проведения сове-
щаний и др.); 

 – систему межличностных отношений; 
 – повышение степени удовлетворенности трудом 

сотрудников.
Исследование особенностей взаимодействия руко-

водителя с подчиненными показало, что руководители 
используют весь спектр его форм (рис. 1.), при этом 
наиболее предпочитаемыми являются: индивидуальная 
работа с подчиненными, развитие гласности и информи-
рованности, внедрение инноваций, расстановка кадров 
с учетом индивидуально-психологических особенностей 
сотрудников. Вместе с тем, недостаточно внимания уде-
ляется привлечению подчиненных к управлению, деле-
гированию полномочий, адаптации кадров.

Каковы же слагаемые успешной работы руководи-
теля?

Во-первых, эффективность работы руководителя 
определяется тем, насколько он сам себя ценит, т.е. це-
нит свое рабочее время, которое можно использовать 
с разной отдачей, приучая подчиненных к порядку.

Во-вторых, руководителю нужно стремиться 
к тому, чтобы каждый сотрудник нес персональную от-
ветственность за свою работу.

В-третьих, необходимо подводить анализировать 
свою персональную работу за год, причем не только 
то, что сделано, но и как сделано. Анализ качества ра-
боты каждого структурного подразделения также очень 
важен. Здесь следует иметь в виду, что попытка вник-
нуть во все мелочи деятельности подчиненных, стрем-
ление относиться к ним как к «детям неразумным» 
никому не приносила успеха – необходимо давать по-
больше самостоятельности и др.

В-четвертых, целесообразно проводить ежегодное 
анонимное анкетирование сотрудников по поводу удов-
летворенности различными сторонами служебной дея-
тельности.

В-пятых, при проведении занятий с резервом 
управленческих кадров является формирование у них 
потребности к учету психологических аспектов в ра-
боте с персоналом, к применению инновационных тех-
нологий мотивирования подчиненных к успешной 
профессиональной деятельности; психологической го-
товности к действиям в условиях информационной не-
определенности; стремления к профессионально-лич-
ностному развитию; развитие коммуникативной, в том 
числе конфликтной компетентности по поддержанию 
благоприятного социально-психологического климата 
в служебных коллективах.

Таким образом, современные концепции эффек-
тивного управления предлагают ориентироваться 
на модель «лидерского типа руководства». Ее суть 
в том, что руководитель обеспечивает не только при-
нятие управленческих решений и выполнение постав-
ленных задач, но и создает условия для раскрытия 
психологического потенциала подчиненных, проявляет 
лидерство и способствует формированию сплоченной 
команды. Иначе говоря, ориентированный на успех ру-
ководитель выступает как лидер в возглавляемом под-
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разделении, одновременно уделяющий внимание трем 
составляющим: достижению цели, развитию навыков 
у подчиненных и формированию сплоченных рабочих 
групп (команд).
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Аннотация. Рассматриваются проблемы речевого воздействия преподавателя в процессе дистанционного обуче-
ния, так как эта форма обучения создает много дополнительных трудностей во время проведения занятий. Аудиалов 
значительно меньше, чем людей с другим ведущим каналом восприятия информации. Поэтому в данном контексте 
большое значение приобретает психолингвистический аспект воздействия. При этом необходимо учитывать тесную 
связь психолингвистики с герменевтикой, психосемантикой, семиотикой, риторикой и когнитивной психологией. 
Преподавателю необходимо уделять особое внимание работе над своей дикцией, темпом и тембром речи, громко-
стью и интонациями; учитывать, что важнейшую роль на качество восприятия лекционного материала оказывают 
интонация и паузы; не допускать невнятность, тихое произнесение, монотонность, шаблонность, однообразие и су-
хость изложения; обогащать речь меткими метафорами, крылатыми выражениями, фразеологизмами, идиомами, ци-
татами и другими средствами достижения образности, красочности речевых конструктов. Именно благодаря посто-
янной работе, направленной на овладение искусством речевого воздействия, преподаватель может стать настоящим 
мастером, владеющим искусством влияния, интерпретирования и повествования
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Термин «психолингвистика» впервые появился 
в 1946 г. благодаря американскому психологу Н. Прон-
ко. Изначально психолингвистика как наука возникает 
в 40-е и 50-е годы XX века на базе многочисленных 
практических потребностей преподавателей, кото-
рые были крайне заинтересованы в поиске различных 
средств и техник, способствующих повышению каче-
ства воздействия на учебный процесс: на степень и ско-
рость усвоения информации, на процесс восприятия 
материала во время обучения, на речевые компоненты, 
усиливающие образность и красочность излагаемой 
информации, на усиление эффекта убеждения и зара-
жения, на возможность привития интереса к препода-
ваемому предмету и стимуляции любопытства к позна-
вательному процессу в целом.

Но если у истоков все указанные выше проблемы 
были связаны с обучением именно иностранному язы-
ку, то в дальнейшем область применения полученных 
результатов значительно расширилась и распростра-
нилась на обучение другим предметам. Перед специ-
алистами вставали следующие вопросы: какова оп-
тимальная организация речевого материала во время 
занятия, какими методами в максимальные сроки мож-
но достичь более высоких показателей успеваемости 
у учеников, как правильно учитывать их возрастные 
и социальные особенности, как именно в процессе 
обучения формируются новые структуры мышления, 
из каких компонентов формируется речевая компе-
тентность педагога и какие механизмы управляют ее 
функционированием.

В отечественной психологии, начиная с 70-х гг. ХХ 
века, проводятся психолингвистические исследования 
такими учеными как А. А. Леонтьев, А. А. Залевская, 
Р. М. Фрумкина. А. А. Леонтьев на первое место ставит 
проблему интенсификации обучения, которая, по его 
мнению, носит трехуровневый характер: дидактико-ме-
тодический, коллективно-психологический и социаль-
но-психологический. Второй уровень включает в себя 
ориентацию на различные модальности восприятия 
и различные виды памяти, обеспечение мотивации ов-
ладения нового материала, а третий уровень – это со-
циально-психологическая организация процесса обуче-
ния (в группе), в наилучшей степени обеспечивающая 
усвоение требуемых знаний, умений и навыков каждым 
отдельным учащимся. А. А. Леонтьев подчеркивает, 
что практическое осуществление интенсификации об-
учения иностранному языку требует определенного 
и целостного научно-психологического представления 
о сущности учебной деятельности, психологическом 
содержании процесса обучения, взаимодействия в нем 
индивидуально-психологических и коллективно-психо-
логических качеств. [2, с. 218–228]. 

Дальнейшее расширение диапазона психолингви-
стических исследований было вызвано необходимо-
стью идентификации личности по речи, а полученные 
итоги были использованы в судебной психологии, на-
пример когда требовалось определить пол автора ано-
нимного текста, его возраст, образование, профессия, 
национальность, социальный статус.

Западные специалисты по психолингвистике де-
лали акценты на проблемах взаимодействия языка 
и мышления, а также языка и сознания. Вильгельм фон 
Гумбольдт указывает на тот факт, что речь является свя-
зующим звеном между социумом и человеком. Он ут-
верждал, что речь определяет мышление, превращает 
окружающий мир в определенные образы, иными сло-
вами «вербализует» их.

Г. Штейнталь подчеркивал в своих работах, что речь 
это исключительно индивидуально-психическое обра-
зование. Механизм формирования речевой деятельно-
сти Г. Штейнталь объяснял следующим образом: «Мы 
должны ясно различать три момента, действующие 
при говорении: органическую механику, психическую 
механику и подлежащее выражению…понятийное 
или мировоззренческое содержание. Цель речи есть 
представление и отображение содержания с помощью 
психической и органической механики» [2, с. 115]. 

Немецкий исследователь Лео Вайсгербер в сво-
их работах освещал проблемы знаковости мышления. 
Ученый считал, что основной психолингвистической 
единицей является знак, у которого имеются основные 
задачи:

«а) фиксирует одно мгновение в потоке событий, 
выделяет его из других и придает ему тем самым новую 
определенность; б) делает возможным и облегчает про-
извольное воспроизведение этого переживания; в) по-
могает установить связь между разными переживаниями 
и ведет, таким образом, от связи с конкретным пережива-
нием к обобщению множества явлений». [3, с. 34].

Все специалисты в данной области указывают 
на связь психолингвистиками со многими другими на-
уками. В том числе Ф. Шлейермахер тесно связывает 
психолингвистику с герменевтикой. Ученый указывал 
на значимость воздействия лектора на слушателей по-
средством следующих принципов: принципа диалогич-
ности гуманитарного мышления; принципа единства 
грамматической и психологической интерпретаций зна-
ний; принципа диалектического взаимодействия части 
и целого при понимании текстов; принцип глубокого 
предварительного понимания интерпретатором перво-
источника. 

Существенное влияние на психолингвистику ока-
зала и психосемантика, так как преподавателю важно 
знать об особенностях формирования в индивидуаль-
ном сознании символов, образов и вербальных зна-
ков, а также влияние мотивационных факторов и эмо-
циональных состояний на систему усвоения знаний 
субъектом. А. Р. Лурия: «Человек имеет двойной мир, 
в который входит и мир непосредственно отражаемых 
предметов, и мир образов, объектов, отношений и ка-
честв, которые обозначаются словами. Таким образом, 
слово — это особая форма отражения действительно-
сти. Человек может произвольно называть эти образы 
независимо от их реального наличия, может произволь-
но управлять этим вторым миром». [4, с. 98].

Семиотика также оказывает влияние на исследова-
ния психолингвистического характера, так как особое 
внимание уделяет знаковым системам, а также спосо-
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бам их наиболее эффективного хранения и передачи. 
А это влияние в свою очередь, объясняется тесной свя-
зью психолингвистики с лингвистикой текста. Психо-
лингвистика, используя текстовые данные особое вни-
мание уделяет его цельности, наличии в нем смысловых 
пропусков, эмотивности, наличию в тексте отсылок 
к другим источникам информации. Она изучает, каким 
образом изменяя текст можно улучшить или ухудшить 
результат восприятия, способствовать или мешать пра-
вильному пониманию материала.

Не меньшее значение для психолингвистики имеет 
как когнитивная психология, изучающая познаватель-
ные процессы, так и психология речи, изучающая ме-
ханизмы произнесения речи, ее артикуляция и внятное 
проговаривание. 

Все вышеперечисленные аспекты приобретают 
крайнюю степень актуальности при возникновении 
необходимости передачи информации на большие 
расстояния по каналам связи с помощью технических 
средств – а именно в ситуации перехода на дистанци-
онное обучение. В настоящее время наблюдается зна-
чительно возросший интерес специалистов в данной 
области научного знания. 

В данном формате взаимодействия первостепенное 
значение принадлежит пространственным особенно-
стям. Сфера деятельности педагога выходят за рамки 
аудитории, что повышает моральную и профессиональ-
ную ответственность за качество усваиваемой студен-
тами информации, а вместе с тем и психологическую 
нагрузку, испытываемую преподавателем. Возникает 
эффект ограниченной коммуникации, общение осу-
ществляется по единственному акустическому каналу. 
Это приводит к сужению потока информации, которым 
обмениваются говорящие. В связи с этим необходимо 
соблюдать дополнительные требования к построению 
лекционного и практического материала.

Преподаватель должен в первую очередь учиты-
вать тот факт, что из коммуникативного процесса вы-
падает главный компонент: живое непосредственное 
взаимодействие, которое сопровождается визуальным 
контактом собеседников, мимикой, жестами и другими 
невербальными средствами, которые оказывают пре-
обладающее воздействие на общение и в частности 
на одну из его частей: на восприятие и усвоение новой 
информации. «Правило Альберта Меграбяна» гово-
рит о том, что 7 % передается через содержание, 38 % 
через паравербалику, т. е. интонации голоса, а 55 % – 
невербально. Поэтому преподаватель может использо-
вать только оставшиеся 45 % доступного воздействия 
на аудиторию. 

Дополнительные сложности дистанционному об-
учению добавляет фактор значительного преоблада-
ния визуалов и кинестетиков, над аудиалами, а так 
как у подавляющего большинства людей ведущим яв-
ляется только один канал восприятия информации, это 
означает, что только 5 % от общего числа обучающихся 
данный формат позволяет в полном объеме и без су-
щественных пробелов усваивать учебную программу. 
Как же быть всем остальным обучающимся? Имен-

но в этом контексте возникает острая необходимость 
преподавателю прикладывать все возможные усилия 
для совершенствования техники ораторского мастер-
ства и навыков красноречия. Ему необходимо оттачи-
вать свое педагогическое мастерство, проводить специ-
альные тренировки и апробации на немногочисленных 
по количественному составу учебных группах. Целе-
сообразно использовать все доступные методы повы-
шения качества изложения учебного материала. Препо-
даватель должен быть настроен на непрерывный поиск 
новых подходов и техник, усиливающих аудиальное 
воздействие на аудиторию, максимально использовать 
механизмы внушения, убеждения и красноречия.

Особое внимание требуется уделять работе над дик-
цией, темпом и тембром речи, громкостью и интонаци-
ями. Особую роль на качество восприятия лекционного 
материала оказывают интонация и паузы, недопустимы 
невнятность, невозможность расслышать некоторые 
слова (частичное «проглатывание» слов или слишком 
тихое произнесение), монотонность. Дистанционное 
обучение заставляет преподавателя при подготовке за-
нятия помнить о том, что удерживать внимание на рас-
стоянии значительно сложнее, чем при непосредствен-
ном, личном контакте, так как теряется существенный 
пласт, обеспечивающий автоматическое, непроизволь-
ное психологическое воздействие на аудиторию: лич-
ное обаяние, манеры, внешний облик, личный пример, 
невербальные средства коммуникации. 

Именно поэтому так важно обогащать речь метки-
ми метафорами, крылатыми выражениями, фразеоло-
гизмами, идиомами, цитатами и другими средствами 
достижения образности, красочности речевых кон-
структов. Это значительно улучшает качество и глуби-
ну усвоения учениками информации, позволяет облег-
чить процесс запоминания и делает излагаемые знания 
более понятными, доступными для восприятия, упро-
щает процесс обоснования и донесения сути рассма-
триваемых вопросов. Позволяет уйти от шаблонности, 
однообразия и сухости изложения. 

Хороший оратор обязательно анализирует, изучает 
состав слушателей, знакомится с их ценностями, воз-
растными особенностями и интересами, именно такой 
подробный и всесторонний анализ делает педагога на-
стоящим мастером, владеющим искусством влияния, 
интерпретирования и повествования. 

Совершенно недопустимо строгое, излишне сдер-
жанное, равнодушное изложение темы занятия, только 
эмоциональная включенность, убежденность, личная 
увлеченность и неподдельный интерес, эмпатийность 
и выразительность помогают заинтересовать аудито-
рию – эти приемы побуждают слушать внимательно 
и запоминать большие объемы информации. Овладение 
педагогической риторикой необходимо для оптимиза-
ции процесса передачи опыта ученикам, только отточив 
все ее составляющие педагог может пробудить любоз-
нательность у большей части обучающихся. 

Особую педагогическую ценность представляет 
собой способность преподавателя деликатно и своев-
ременно использовать чувства юмора в процессе обу-
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чения. Умение включать в структуру занятия арсенал 
средств и приемов, основанных на знании потенциала 
юмористического влияния на человека позволяет повы-
сить эффективность и уровень профессионализма при-
кладываемых усилий с целью обучения, воспитания 
и развития личности. 

Считаем целесообразным выделить три аспекта 
формирования речевого имидж преподавателя: лингви-
стический, экстралингвистический и педагогический 
аспекты.

1. Лингвистический аспект. Речевой имидж веду-
щего, в который включаются речевые средства, которые 
эффективно взаимодействуют в определенных ситуаци-
ях и речевой этикет. 

2. Экстралингвистический аспект. Помогает пока-
зать свое эмоциональное отношение к объекту обсуж-
дения, украшают речь, делают ее яркой и насыщенной, 
помогают передать значимость информации, делает ак-
цент на наиболее существенных пунктах, инициирует 
механизм заражения, позволяет максимально увлечь 
слушателя.

3. Педагогический аспект. Этот аспект связан с раз-
работкой индивидуального имиджа, то есть целена-
правленные усилия педагога, с целью наибольшего 
соответствия образу безупречного учителя. Речевой 
имидж в данном контексте играет главенствующую 
роль, и предполагает регулярные тренировки, которые 
включают в себя изучение правил и техник фонетиче-
ски верной речи, тренировка дикции, обучение дина-
мичным типам высказываний и правильной постановке 
выговора в целом.

На наш взгляд целесообразно проводить следую-
щие виды тренировок, направленных на самосовер-
шенствование, на улучшение педагогической техники 
и уровня профессионализма в целом:

– аутотренинг, направленный на саморегуляцию 
психических состояний, а также на тренировку стрес-
соустойчивости и контролю за негативными эмоциями;

– тренировки, направленные на выработку опти-
мального стиля и тона в общении с учащимися;

– тренировка техник речевого убеждения и речево-
го влияния на собеседника;

– тренировки, направленные на отработку дикции 
и развитие выразительности речи;

– техники, формирующие навыки актерского и ора-
торского мастерства.

Наряду с вышеперечисленными упражнениями 
по самосовершенствованию, необходимо изучать раз-
нообразный опыт коллег, по различным направлениям 
преподавательской деятельности; осуществлять мони-
торинг современных научных исследований по препо-
даваемым темам; ознакомляться с опытом, достигнутым 
в смежных дисциплинах; изучать технические разработ-
ки в сферах дистанционного обучения и использовать 
новые возможности разрабатываемых компьютерных 
программ; проводить самоанализ собственной педагоги-
ческой деятельности. Преподаватель должен тщательно 
подбирать материалы для практических занятий, обяза-
тельно включать в программу урока реальные примеры, 

не использовать только абстрактные ситуации. Необхо-
димо делать краткий обзор последних происшествий, 
заострять внимание на наиболее существенных, истори-
чески значимых для развития общества событиях куль-
туры, политики и социальной сферы.

Так как очень верно отметил К. Д. Ушинский: «Учи-
тель живет до тех пор, пока учится, как только он пере-
стает учиться, в нем умирает учитель». [4, с. 209].

Важным моментом для организации учебного про-
цесса является подбор аргументов и фактов для закре-
пления пройденной тематики. Аргументы нужно делать 
весомыми, и не просто перечислять, но давать им оцен-
ку, характеризовать их с различных сторон. При этом 
важно не количество, а качество и их наибольшее соот-
ветствие изучаемому материалу. 

Все эти многочисленные требования к педагогу, до-
полнительно отягощаются необходимостью постоянно-
го развития профессиональные значимых качеств лич-
ности. Исследования в данной области были проведены 
многими учеными: Ф. Н. Гоноболиным, В. Н. Крутец-
ким, Н. В. Кузьминой, Ю. Н. Кулюткиным, Г. С. Сухоб-
ской и др. 

Ф. Н. Гоноболиным были выделены следующие ос-
новные качества:

 – умственные;
 – дидактические (способность и умение перераба-

тывать материал науки в материал учебного предмета, 
доступный учащимся; применять и развивать систему 
эффективных методов обучения; обеспечивать обрат-
ную связь и т. д.);

 – перцептивные качества (умение и способность 
проникать в душевный мир учащихся, развитая психо-
логическая наблюдательность);

 – организаторские качества;
 – волевые профессиональные качества (умение 

преодолевать трудности, проявлять настойчивость, вы-
держку, решительность, требовательность и др.);

 – коммуникативные;
 – тактичность;
 – педагогическое воображение, способность к рас-

пределению внимания;
 – динамизм личности — способность к волевому 

воздействию и логическому убеждению;
 – эмоциональная устойчивость (способность вла-

деть собой);
 – оптимистическое прогнозирование;
 – креативность. [6, с. 35–39].

Хотелось бы добавить еще некоторые качества, ко-
торые на наш взгляд также играют существенную роль 
в становлении уровня профессионального педагогиче-
ского мастерства:

– умение доступно излагать сложный для восприя-
тия материал; -

– гибкость взглядов и суждений;
– умение не оказывать жесткого психологического 

давления на формирование индивидуальных взглядов 
учеников;

– деликатность и дипломатичность при осущест-
влении воспитательного влияния;
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– владение логикой, четкостью изложения и навы-
ками латерального мышления; 

– способность оказывать положительное влияние 
на личность ученика, оказывать ему максимальную по-
мощь на пути саморазвития и самосовершенствования;

– прививать стремление к проявлению добродушия, 
отзывчивости и милосердию.

В условиях дистанта также крайне сложно осущест-
влять контроль за уровнем включенности группы в про-
цесс обучения, не всегда есть возможность подключать 
видеотрансляцию, а простая перекличка не самое не-
эффективное средство но можно сказать, что в конце за-
нятия необходимо будет ответить на вопрос ответ на ко-

торый четко прозвучит во время лекции в неизвестное 
ученику время и санкции сразу обговорить. 

В целях изучения отношения учащихся к данной 
форме обучения и получения независимой оценки наи-
более заинтересованной стороны образовательного 
процесса нами был проведен опрос среди студентов 
первых, вторых и третьих курсов. Учащиеся получили 
возможность дать честную, непредвзятую оценку и ука-
зать на те аспекты, которые не являются очевидными, 
но оказывают, по их мнению, существенное влияние 
на процесс дистанционного обучения. В анонимном 
опросе приняли участие 216 человек. Обобщенные ре-
зультаты представим в следующей таблице:

Таблица 1
Содержание и результаты опроса испытуемых

№ 
п/п

Вопрос Варианты ответов
Да
% Нет % Затрудняюсь

ответить%
Другое %

1 Считаете ли вы, что дис-
танционное обучение 
лучше аудиторного?

21 38 9
только отчасти (32)

2 Назовите основные про-
блемы, с которыми вы 
столкнулись в процессе 
данного вида обучения. 

– хуже усваивался учебный материал (41)
– возникают постоянные технические неполадки (54)
– невозможность общаться с другими обучающимися (36)
– нельзя сразу задать интересующий вопрос, приходится выжидать удобное время (
– много времени тратится на организационные моменты: проверка присутствия, ознакомление 
с целями занятия, подведение промежуточных итогов, осуществление обратной связи и др. 
(29)
– нет живого общения с педагогом, в связи с чем даже интересная информация становится 
менее интересной (38)
– увеличивается недопонимание между преподавателем и обучающимися, возникают напря-
женные ситуации (63)
– из-за нарушения обычного режима, при появлении большего количества свободного време-
ни, меньше тратится на самоподготовку и повторение пройденного ранее материала (46)
– часто от занятий отвлекают или создают помехи родственники (78)
– монотонная речь педагога, недостаточно четкая дикция преподавателя (52)
– неудобно прерывать преподавателя, поэтому часто не задавал вопрос, даже когда не все 
было понятно (44)
– значительно реже выходишь на улицу, больше половины дня проводишь за компьютером 
(66)

3 Назовите основные поло-
жительные аспекты дис-
танционного обучения. 

– не нужно тратить время на дорогу (59) 
– легче отвечать на контрольные опросы и отвечать на семинарах, так как можно подсмотреть 
информацию (46)
– снижает возможность заражения вирусными и другими заболеваниями (68)
– есть возможность не пропускать занятия по болезни (77)
– можно записывать занятия, и в дальнейшем прослушать его еще раз, чтобы повторить слож-
ные моменты
– существенно увеличивается уровень ответственности и самостоятельности (56)

4 Вы быстро адаптирова-
лись к новым условиям 
обучения?

52 28 20 -

5 Как вы считаете, увели-
чилась ли нагрузка на 
преподавателей?

55 19 16 не изменилась нагрузка (10)

6 Оказывали ли вам в про-
цессе дистанционного 
обучения помощь препо-
даватели? 

17 57 2 нередко приходилось оказывать помощь преподавателю 
(24)

7 Как вы считаете, увели-
чилась ли ваша нагрузка? 21 36 14 не изменилась нагрузка (29)

8 Повысилось качество об-
разования при данной 
форме обучения?

15 39 13 это не влияет на качество обучения, кто хочет, тот будет 
хорошо учится при любой форме обучения (33)
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9 Если бы была возмож-
ность выбора, вы выбра-
ли бы дистанционное об-
учение в дальнейшем?

31 37 6 не для всех предметов (26)

10 Ваши родители хорошо 
оценивают данную фор-
му обучения?

16 71 8 они не знали, что я учусь дистанционно (5)

11 Считаете ли вы, что в дру-
гих странах данная форма 
обучения организованна 
значительно лучше, чем в 
России?

79 16 5 -

12 Ответственность за пло-
хое качество усвоения ма-
териала при дистанцион-
ном обучении полностью 
лежит на: 

преподава-
теле (28)

учащемся 
(19) 

техниче-
ском обе-
спечении 

(53)

-

13 Хотели бы вы, чтобы 
ваши дети обучались по 
такой форме? 

17 79 3 уверен, что в недалеком будущем та будут учится все 
(11)

14 Считаете ли вы, что зна-
чительно увеличился объ-
ем заданий для самостоя-
тельной работы

70 16 - не заметили разницу (14)

15 Оцените уровень оснаще-
ния учебных аудиторий 
оборудованием, необхо-
димым для проведения 
занятий в удаленном фор-
мате

высокий 
(5)

низкий 
(50)

средний 
(38) затрудняюсь в оценке (7)

16 В ходе каких занятий про-
ще запоминать и пони-
мать новый материал?

очных
(67)

дистанци-
онных (16)

нет разни-
цы (17) -

17 Вы считает, что мотива-
ция к учебе повысилась? 13 52 не измени-

лась (35) -

18 Можно ли утверждать, 
что в дистанционном ре-
жиме обучения у вас по-
явились новые возможно-
сти, пришлось осваивать 
много нового в сфере 
информационных техно-
логий? 

36 43 21 -

19 Что, по вашему мнению, 
способно существенно 
повысить уровень образо-
вания при дистанционной 
форме обучения? 

– специальная подготовка преподавателей (81)
– повышение уровня технического и программного обеспечения (88)
– совмещение очной и дистанционной формы (54)
– уменьшение количества учащихся в группе (31)
– более строгий контроль со стороны педагогов (57)
– никакие улучшения не заменит очное обучение (29)
– использование большего числа демонстрационного материала (38)
– увеличение дискуссионного времени, когда каждый обучающийся сможет высказать свое 
мнение относительно изучаемого материала (25)

Подводя итоги нашего исследования, можем выде-
лить основные задачи, стоящие перед педагогом и фор-
мирующиеся на основании особенностей дистанцион-
ного обучения:

– обеспечение доступности и ясности излагаемого 
материала и своевременности проведения промежуточ-
ной оценки уровня усвоения пройденного материала;

– обеспечение возможности каждому обративше-
муся за консультацией и разъяснениями курсанта полу-
чить в полном объеме дополнительную информацию 
и пояснения в отношении возникающих у него пробе-
лов и неясностей в пройденном материале; 

– обеспечение формы доверительного диалога 
в процессе изложения знаний в условиях дистанцион-
ного обучения;

– помощь курсантам в мобилизации их творческих, 
интеллектуальных, личностных, духовных и научных 
ресурсов для выхода из кризисного состояния;

– расширение у курсантов диапазона социально 
и личностно приемлемых средств для самостоятель-
ного решения учебных вопросов и преодоления труд-
ностей дистанционного обучения, а также укрепления 
уверенности в себе;

– информирование обучающихся о других доступ-
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ных ресурсах и источниках получения дополнительных 
сведений для более глубокого освоения учебной про-
граммы: электронные книги, онлайн конференции, он-
лайн лекции, онлайн викторины, онлайн тесты и т. д.;

– при возникновении экстренной необходимости про-
ведение индивидуальной онлайн консультации или пере-
направление обучающегося за помощью к профессио-
нальным психологам (на очное консультирование);

– анализ причин и источников возникновения по-
вышенного психического напряжения и наиболее не-
благоприятных факторов, мешающих эффективному 
усвоению учебного материала;

– обеспечение непрерывности изложения инфор-
мации: готовность к быстрой смене канала передачи 
информации и формы изложения материала в случаях 
сбоя основного канала (сбой в работе компьютера, по-
ломка микрофона, возникновение неполадок в работе 
программы «Дискорд» и т. д.); 

– поиск и выбор наиболее эффективных средств, 
методов обеспечения постоянной проверки контакта 
с обучающимися, так как педагогу необходимо быть аб-
солютно уверенным, что его внимательно слушают все 
курсанты и следят за ходом занятия; 

– совершенствование навыков красноречия, педаго-
гической риторики и ораторского мастерства; 

– соблюдение принципов преподавательской этики 
и недопущение нанесения ущерба правам и интересам 
обучающихся.
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Эффективность служебной деятельности зависит 
от коммуникативной компетентности личности, ее зна-
ний психологии воздействия (влияния) и умений при-
менять методы и приемы воздействия на психику и по-
ведение личности, расширять, поддерживать социальные 
контакты, управлять, регулировать социальные конфлик-
ты, обеспечивать безопасность в обществе. 

Проблема воздействия (влияния) на социальное 
окружение, общество занимает большое место в рабо-
тах опытных и молодых ученых, изданных за послед-
ние пять лет: В. П. Шейнов, А. Г. Караяни, Ю. М. Ка-
раяни, М. Р. Душкина, А. А. Авуза, с. В. Цыганков, 
В. П. Трубников, М. М. Жусупов, В. Ю. Курдюко-
ва, Р. В. Глубоковских, Е. В. Васкэ, Е. А. Загрядская, 
А. В. Морозов и др.

Особое внимание в материалах ученых отводится 
анализу основных подходов к изучению психологическо-
го воздействия (влияния) на личность и ее безопасность; 
анализу различных точек зрения на массовое сознание, 
виды и принципы психологического воздействия, мето-
ды и приемы влияния (воздействия) на сознание лично-
сти. По мнению ряда исследователей внимание, напри-
мер, к информационно-психологическому воздействию 
и противоборству, связано с новыми видами войн и соци-
альных конфликтов. Ряд ученых отмечает необходимость 
расширения знаний в области психологии воздействия 
и влияния с целью противостояния манипуляциям, под-
готовки к выполнению профессиональных задач, раз-
витию познавательных процессов личности, ее качеств 
и свойств. 
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Возникновение все большего числа социальных кон-
фликтов в мире диктует необходимость своевременной 
подготовки специалистов, обладающих актуальными пси-
хологическими знаниями, умениями и навыками. Научно-
му, педагогическому сообществу не достает комплексных 
научных, учебно-методических трудов, описывающих 
психологию воздействия (психологию влияния), ее мето-
ды и методики, с учетом изменяющихся условий жизни, 
разъясняющих основные научные понятия и термины. Об-
наруживается то, что в научных, учебно-методических ис-
точниках «психология воздействия» и «психология влия-
ния» раскрываются как идентичные процессы, что требует 
ясности в научных определениях понятий.

Цель статьи – уточнение научных понятий «психо-
логическое воздействие» и «психологическое влияние», 
а анализ основных актуальных аспектов деятельности 
по данной проблеме.

Для достижения поставленной цели были использо-
ваны следующие методы: комплексный метод для изуче-
ния проблемы, качественный метод для описания проти-
воречий и согласий исследователей, интерпретационный 
метод для анализа собранного материала и др. 

В своих работах мы касались проблемы психологи-
ческого обеспечения служебной деятельности, однако 
специального исследования по уточнению научных по-
нятий психологии воздействия и анализу предложенных 
основных актуальных аспектов деятельности по данной 
проблеме не проводилось. 

Решение данной проблемы предполагает, во-первых, 
для более четкого понимания проблемы психологическо-
го воздействия, влияния, внести уточнения в сами поня-
тия «психологическое воздействие», «психологическое 
влияние», во-вторых, выявить общие и отличительные 
черты; в-третьих, обратить внимание на ряд аспектов де-
ятельности по данной проблеме.

В современной науке понятие «психологическое воз-
действие» не имеет общепринятого толкования, и как пра-
вило, характеризуется по-разному.

Рассмотрим несколько определений, дефиниций, 
предлагаемых в разных авторитетных научных, справоч-
ных, учебно-методических источниках. Анализ начнем 
от общих понятий к частным. 

Согласно справочно-информационному изданию, 
подготовленному М. Ю. Кондратьевым, В. А. Ильиным, 
«Воздействие – осознанный и целенаправленный про-
цесс, суть которого заключается в оказании влияния од-
ного из участников совместной деятельности и общения 
на другого. При этом в качестве партнеров подобного 
взаимодействия могут быть как отдельные личности, так 
и группы разного размера и типа» [6, с. 78]. 

В психологическом словаре «воздействие (в психоло-
гии) – целенаправленный перенос движения и информа-
ции от одного участника взаимодействия к другому» [9, 
с. 58]. Сразу обратим внимание и на его виды: непосред-
ственное (контактное) и опосредованное (дистантное).

«Г. А. Ковалев понимает под воздействием про-
цесс, реализуемый в ходе взаимодействия двух систем, 
результатом которого является изменение в состоянии 
или структуре хотя бы одной из них. Е. В. Сидоренко 

определяет психологическое влияние как воздействие 
на психическое состояние, чувства и мысли людей 
с помощью исключительно психологических средств. 
Т. С. Кабаченко полагает под воздействием психологиче-
ским, когда оно имеет внешнее по отношению к адресату 
происхождение и, отражаясь им, изменяет психологиче-
ские регуляторы активности человека, как внешне-, так 
и внутренне ориентированной» [6, с. 78]. 

В словаре конфликтолога сказано: «Воздействие 
(в психологии) – целенаправленный перенос движения, 
информации или др. (в т. ч. материальных агентов) от од-
ного участника взаимодействия к др.» [1, с. 69]. 

Воздействие – «целенаправленное распространение 
(продвижение, блокировка и/или селекция) информации, 
взаимодействия и движения между участниками комму-
никационного процесса» [5, с. 11]. 

Сравнение определений понятия «воздействие» 
показывает, что в первом случае сделан акцент на том, 
что это осознанный и целенаправленный процесс влия-
ния…; во втором случае – на том, что это целенаправлен-
ный перенос движения и информации от одного к друго-
му; в третьем – на том, что результатом будет изменение 
в состоянии или структуре хотя бы одной из систем; 
в четвертом – на распространении информации в рамках 
коммуникативного процесса.

Рассмотрев лишь несколько подходов к трактовке 
понятий, становится очевидным, что понятие «воздей-
ствие» нуждается в уточнении.

С нашей точки зрения для описания воздействия 
(в психологии), наилучшим вариантом определения бу-
дет следующее: воздействие – целенаправленный про-
цесс, осуществляемый осознанно, непосредственно и/
или опосредованно на личность или группу, с целью ока-
зании влияния на нее в процессе общения и социально-
го взаимодействия. Под психологическим воздействием 
можно понимать процесс изменения психики и поведе-
ния личности, в том числе ее внешней и/или внутренней 
активности, или группы, реализуемый в ходе взаимо-
действия двух и более сторон, используя разнообразные 
средства, в том числе психологические. Данные опреде-
ления мы принимаем за рабочие в данной статье.

Так как в литературе наряду с терминами «воздей-
ствие», «психологическое воздействие» употребляются 
такие понятия как «влияние», «психологическое влияние», 
«социальное влияние», «информационно-психологиче-
ское воздействие», «манипулятивное влияние», «манипу-
лирование» и др., стоит для начала уточнить понятие «вли-
яние». 

«Влияние (в психологии) – процесс и результат изме-
нения индивидом поведения другого человека, его уста-
новок, намерений, представлений, оценок и т. п. в ходе 
взаимодействия с ним» [9, с. 53]. Сразу обратим внима-
ние и на его виды: направленное-ненаправленное; пря-
мое-косвенное и др.

«Влияние – в логике социально-психологической на-
уки это и процесс, и результат (в рамках ряда подходов 
влияние не подпадает под категорию процессов, а рас-
сматривается лишь как результат процесса воздействия) 
существенного изменения смысловых образований, уста-
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новок, систем ценностей и т. д., а также поведенческой 
активности человека при взаимодействии в условиях со-
вместной деятельности и общения» [Азб., с. 74].

Сравнение определений понятия «влияние» по-
казывает, что в первом, и во втором случае речь идет 
о влиянии, как процессе и результате изменения психики 
и поведения личности в ходе совместной деятельности 
и общения двух и более индивидов. 

В качестве анализа научных определений понятий 
рассмотрим следующие. «Психологическое влияние – 
это воздействие на состояние, мысли, чувства и действия 
другого человека с помощью исключительно психологи-
ческих средств, с представлением ему права и времени 
отвечать на это воздействие» [8, с. 12]. «Психологическое 
влияние – это процесс и результат эффективного (успеш-
ного) психологического воздействия» [11, с. 322].

Сравнение определений понятия «психологическое 
влияние» показывает, что в первом случае сделан акцент 
на воздействии на психические структуры (психиче-
ские состояния, психические процессы и свойства и др.) 
при помощи психологических средств; во втором случае – 
на то, что это процесс и результат психологического воз-
действия.

Для описания психологического влияния, на наш 
взгляд, лучшим вариантом определения будет следую-
щее: Психологическое влияние – это процесс и результат 
психологического воздействия на психику и поведение 
личности или группы с целью удовлетворения опреде-
ленных потребностей, достижения поставленных задач, 
получения желаемого. 

Проводя исследование, выявлено то, что многие 
из ученых понятия «психологическое влияние» и «психо-
логическое воздействие» принимают за синонимичные, 
например, Г. А. Ковалев в своей докторской диссертации 
«Психологическое воздействие: теория, методология, 
практика» ставит знак равенства, объединяет понятия 
«психологическое воздействие» и «влияние» и под пси-
хологическим воздействием (влиянием) он понимает 
процесс, осуществляющий регуляцию (саморегуляцию) 
активности взаимодействующих сторон, результатом ко-
торого является поддержание их функционального состо-
яния или изменения состояния хотя бы в одной из них.

Таким образом, понимая сложность и неоднознач-
ность в определениях, мы будем понимать под психоло-
гическим воздействием процесс влияния одного субъекта 
(субъектов) общения, деятельности на другой субъект 
(субъекты) с целью изменения психики и поведения лич-
ности, в том числе ее внешней и/или внутренней актив-
ности, или группы, реализуемый в ходе взаимодействия 
двух и более сторон, используя разнообразные средства, 
в том числе психологические. Под влиянием будем пони-
мать как процесс, так и результат. 

В связи с необходимостью применения знаний пси-
хологии воздействия, например, при решении вопросов 
безопасности, подготовки к противоборству в условиях 
«новых» войн [10, с. 132], формирования коммуникатив-
ных компетенций и готовности личности к действиям 
в новых нестандартных ситуациях, целесообразно обра-
тить внимание на следующие аспекты работы с данной 

проблемой. Необходимо организовать комплекс меро-
приятий, решающий следующие задачи:

Повышение психологической грамотности личности, 
знаний психологии воздействия, манипуляций и пр.;

1. Развитие навыков работы в информационных се-
тях, творческого потенциала личности;

2. Развитие критического и аналитического мышле-
ния личности, в том числе ее прогностических способ-
ностей;

3. Повышение конфликтологической компетентно-
сти личности;

4. Подготовка специалистов в области психологии 
воздействия и др.

Так как общество заинтересовано в психологическом 
обеспечении служебной деятельности, подготовки высо-
коклассных специалистов для решения разнообразных 
задач, то сотруднику при анализе процессов применения 
негативного психологического воздействия в обществе, 
«необходимо четко представлять «противника», а в ряде 
случаев и формировать «образ врага» [7, с. 44, с. 45], 
что предполагает специально организованную целена-
правленную подготовку, достаточный объем теоретиче-
ских знаний и уже сформированных базовых умений.

Как известно, психологическое воздействие может 
иметь как негативные последствия, например, при пода-
влении воли личности, изменении социальных установок 
на деструктивные и пр., так и позитивные последствия. 
Важно, занимаясь оценкой воздействия, найти ответ на во-
прос «Какую оно имеет цель?» [3, с. 107], подобрать не-
обходимые средства для общения. Критерием допусти-
мости того или иного вида, средства психологического 
воздействия/противодействия будет обеспечение психо-
логической безопасности личности и/или общества. Ис-
следователи также отмечают необходимость дифферен-
циации общества, например, работая с подростками, чье 
развитие идет, правосознание и базовые черты характера 
еще не сформированы – это одна категория для приме-
нения психологических средств и методов воздействия, 
преступники, неоднократно нарушившие закон – это дру-
гая категория, требующая специального набора средств 
и методов психологического воздействия. Единодушно 
сходятся во мнении, что воздействие должно осущест-
вляться адресно, с учетом социально-психологических 
и индивидуально-психологических особенностей лично-
сти или психологии социальных групп, обществ, в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами. 

Таким образом, понимание психологии воздействия 
и влияния позволит целенаправленно, организованно 
и своевременно осуществлять меры по противодействию 
негативному влиянию на личность и общество, создавать 
безопасные условия для его развития. Психологические 
знания позволят воздействовать как на носителя агрес-
сивных враждебных действий, на манипуляторов, скры-
вающих истинные свои намерения от личности или обще-
ства, с целью пресечения противоправного, преступного 
поведения, так и на общество в целях профилактики де-
виантного поведения при решении как краткосрочных, 
так дальнесрочных задач, оценки происходящих событий 
и для постановки адекватных достижимых целей. 
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Предпринятый нами анализ проблемы дает основа-
ние утверждать, что:

1) предложенные нами авторские определения по-
нятий «психологическое воздействие», «психологиче-
ское влияние» могут рассматриваться в качестве основы 
для дальнейшей научной дискуссии и формулировки со-
временных базовых научных определений;

2) понятия «психологическое воздействие» и «пси-
хологическое влияние» недостаточно хорошо раскрыты 
в психологической литературе;

3) необходимо продолжить формировать психологи-
ческий словарь для объяснения актуальных процессов 
и явлений современного общества.
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Проблема конфликта, в том числе внутриличност-
ного, является междисциплинарной, она представляет 
интерес для психологии, философии, педагогики и дру-
гих отраслей научного знания. Одной из детерминант 
возникновения внутриличностного конфликта являют-
ся внутренние противоречия. Анализ научной психоло-
гической литературы позволяет отметить, что в научных 
исследованиях данные противоречия являются предпо-
сылкой развития личности, так, например, по мнению 
А. А. Бодалева: «…движущими силами развития пси-

хики субъекта являются внутренние противоречия, воз-
никающие в жизни человека, между целями, стремле-
ниями, возможностями и т. д.» [2, с. 25].

Проведенная аналитическая работа позволила об-
наружить семантическое сходство понятия «внутрилич-
ностный конфликт» с понятиями «внутриличностное 
противоречие», «психический конфликт», «внутреннее 
противоречие», «внутриличностное противоречие».

В различных психологических словарях конфликт 
трактуется как «…трудно разрешимое противоречие; 
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столкновение между равными по силе, но противопо-
ложно направленными потребностями и влечениями» 
[3, с. 134]; «…состояние нерешительности, сопро-
вождаемое внутренним напряжением» [4, с. 52]; «…
эмоционально переживаемое столкновение противо-
положно направленных целей, интересов, социальных 
позиций и установок субъекта» [5, с. 162].

Конфликт проявляется в виде патогенного явления 
при возникновении неврозов, столкновение противоре-
чивых отношений (А. Р. Лурия, В. Н. Мясищев); про-
тиворечия возникают в кризисные (поворотные) этапы 
развития личности, разрешение данных конфликтов 
обусловливают движущую силу развития личности 
(Л. С. Выготский); внутриличностное противоречие 
выявляется с помощью структурных компонентов де-
ятельности (мотив, отношение, цели и т. д.) (А. Н. Ле-
онтьев); конфликты возникают на пике критических 
и трудноразрешимых жизненных ситуаций в виде кон-
фликта (Ф. Е. Василюк). 

В известной работе Карен Хорни «Наши внутренние 
конфликты» представлены невротические и базальные 
конфликты, конфликты, возникающие у женщин, а также 
перечислены последствия неразрешенных конфликтов. 
Но так или иначе все они сводятся к тому, что «нельзя до-
стичь никакого реального ощущения внутреннего покоя 
или свободы до тех пор, пока продолжают существовать 
противоречивые системы ценностей» [6, с. 99].

Проблема внутриличностного конфликта раскры-
валась в исследованиях отечественных психологов, сре-
ди них Л. И. Божович, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 
А. Р. Лурия, В. С. Мерлин, В. Н. Мясищев, Ф. Е. Васи-
люк и др. Рассмотрим кратко их основные идеи.

Согласно исследованиям, внутренние конфликты 
основаны на: конфликте между различными ценностя-
ми по причине невозможности их одновременной ре-
ализации (Л. Б. Кузнецова), расхождении между пред-
ставлениями и стремлениями человека (А. В. Сивцова), 
конфликте потребностей в независимости и двойствен-
ности чувств (А. П. Новгородцева, С. Н. Панцырь).

При подготовке сотрудников органов внутренних дел 
в образовательных организациях МВД России необходи-
мо учитывать не только формируемые профессиональные 

требования, но и возрастные и индивидуально-психоло-
гические особенности личности курсантов. Это важно 
для того, чтобы качественно организовывать психологи-
ческое сопровождение учебно-воспитательного процесса 
курсантов с целью не только их профессионально-лич-
ностного развития, но и для профилактики возможных ри-
сков, в том числе внутриличностного конфликта [1, с. 160].

Эмпирической базой исследования являются кур-
санты 4-го курса в количестве 43-х человек Московско-
го университета МВД России имени В.Я. Кикотя (далее 
Университета). 

Нами были получены данные при помощи мето-
дики Роджерса-Даймонда, в результате, которого мож-
но отметить, что большая часть курсантов проявляют 
средний и ниже среднего уровни социально-психоло-
гической адаптации. Наблюдается достаточно высокие 
показатели по шкале «Эскапизм», что свидетельствует 
о стремлении уйти от проблем, что свидетельствует 
о небольшой степени эмоционального дискомфорта, 
который они испытывают. Однако уровень дезадаптив-
ности находится на уровне ниже среднего. 

Хотелось бы отметить, что по полученным данным 
показатели шкалы «Приятие других» выше показате-
лей шкалы «Неприятие других». Это говорит о степени 
(уровне) потребности личности в общении, взаимодей-
ствии, совместной деятельности. о том, что курсанты 
довольны той средой, в которой они обучаются и прожи-
вают, комфортной и безопасной для них, готовы и имеют 
потребность в общении и совместной деятельности, на-
ходятся на равных условиях, где отношение к себе рав-
нозначно отношению к окружающим. Кроме того, это 
говорит о том, что курсанты в себе уверены, готовы при-
нимать решения самостоятельно. «Внешний контроль» 
немного выше чем внутренний контроль, что свиде-
тельствует о том, что ответственность за события, про-
исходящие в жизни курсанта, принимаются не только 
на себя и результаты деятельности объясняются своим 
поведением, характером, способностями (внутренний, 
интернальный контроль), но и доминирует склонность 
приписывать причины происходящего внешним факто-
рам (окружающей среде, судьбе или случаю) (внешний 
(экстернальный контроль) (рис. 1).

 

 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Адаптивность   
A2 Дезадаптивность   

S1 Принятие себя  
S2 Непринятие себя  

L1 Принятие других 33 33 12–24 > 
L2 Непринятие других 1 1 14–28 < 

E1 Эмоц. комфорт 28 28 14–28 + 
E2 Эмоц. дискомфорт 3 3 13–28 < 

I1 Внутренний контроль 64 64 26–52 > 
I2 Внешний контроль 3 3 18–36 < 
D1 Доминирование 14 14 6–12 > 

D2 Ведомость 13 13 12–24 + 
HH Эскапизм (уход от проблем) 8 8 10–… 

Рис. 1. Уровень социально-психологической адаптации курсантов на основе методики Роджерса-Даймонда
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Для определения внутриличностного конфликта 
нами была использована методика Е. Б. Фанталовой 
при помощи которой было выявлено, что данные кон-
фликты у курсантов проявляются и соотносятся с уров-
нем ценностей по шкалам: творчество, материальная 
обеспеченность, интересная работа, уверенность в себе, 
здоровье, активная деятельностная жизнь и любовь. 
Это во многом связано и возрастными особенностями 

курсантов и с их потребностно-мотивационной сферой. 
Уровень субъективной оценки о доступности этих по-
казателей на уровне среднем и ниже среднего, однако, 
такие показатели как «счастливая семейная жизнь», 
«здоровье» и «наличие верных друзей» выше среднего 
это связано с реальным положением дел и имеющимися 
ценностями, которые курсанты непосредственно пере-
живают.
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Рис. 2. Результаты диагностики внутриличностного конфликта у испытуемых на основе методики Е. Б. Фанталовой

Исходя из полученных данных, считаем целесоо-
бразным проведение психологических тренингов с кур-
сантами, которые явно проявляют наличие у них вну-
триличностного конфликта. 

Успешное профессиональное образование будущих 
специалистов для органов внутренних дел возможно 
только при качественном психологическом сопрово-
ждение учебно-воспитательного процесса, включаю-
щем в себя в том числе диагностику внутриличностного 
конфликта обучающихся, так как он является детерми-

нантой снижения успеваемости и дезорганизации пове-
дения курсанта.

При этом успешность учебной деятельности кур-
санта образовательной организации МВД России – это 
интегральная характеристика, включающая в себя по-
казатели его академической успеваемости и положи-
тельной служебной дисциплины.

Практическая значимость исследования выража-
ется в разработке, апробации и внедрении авторских 
упражнений социально-психологического и психофи-
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зического тренингов в деятельность отдела психологи-
ческой работы, профессорско-преподавательского со-
става и начальников курсов на различных факультетах 
и институтах ведомственных образовательных органи-
заций МВД России.
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