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Annotation. the article deals with the psychological component of the image, the processes of its formation and influence on society and on the police
officers themselves. We study the effect of self-presentation, which occurs through the self-determination of the employee on self-rating and self-image,
and the entire image of the police officer in general.
The need to actualize the need for knowledge and
skills of applying the psychology of image to every
police officer, whether a cadet or a permanent staff
member.

Аннотация. В статье рассмотрена психологическая составляющая имиджа, процессы его формирования и влияния, как на общество, так и на
самих сотрудников полиции. Изучается влияние
самопрезентации, которая происходит посредством самоопределения сотрудника, на его самооценку и самоимидж, и на весь имидж сотрудника полиции в целом. Рассматривается необходимость актуализировать потребность владения
знаниями и навыками применения психологии
имиджа каждым полицейским, будь то курсант
или сотрудник постоянного состава.

Key words: image, self-presentation, self-image,
self-determination, stress resistance, self-rating.

Ключевые слова: имидж, самопрезентация, самоимидж, самоопределение, стрессоустойчивость, самооценка.

На сегодняшний день очень остро стоит вопрос формирования позитивного имиджа органов
внутренних дел. Имидж сотрудника правоохранительных органов он зависит от многих факторов,
таких как СМИ, кинематограф, литература, а также стереотипное отношение, складывающееся
десятилетиями. Имидж создается исключительно
в процессе социального взаимодействия, следовательно, чтобы уметь им управлять каждому сотруднику полиции необходимо детально изучить
и знать психологическую составляющую имиджа,
процессы его формирования и влияния, как на общество, так и на самих сотрудников полиции.
Проблемам формирования имиджа посвящено
множество работ. Среди них работы Каданцевой
Н.П., Передня Д.Г., Агаповой Т.В., Маслова И.В.
и др. Однако на сегодняшний день проблема самоимиджа, самопрезентации сотрудника полиции, и

ее влияние на формирование позитивного имиджа
полиции недостаточно изучена, в связи с чем возникает необходимость дальнейших исследований
в этой области.
Современное общество предъявляет высокие
требования к сотрудникам правоохранительных
органов. Полиция – это лицо исполнительной
власти, следовательно, каждый сотрудник должен
иметь высокий уровень профессиональной подготовки, соответствующий современной личности
уровень воспитанности и развитый общекультурный уровень.
При знании психологии имиджа, его механизмов формирования, можно обнаружить в каждой
личности скрытые положительные качества и сделать их доступными для восприятия другими.
В том числе, эти знания могут быть направлены
на самого же человека, обладающего ими, на его
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личностное самосовершенствование1. Нашей важнейшей задачей является актуализировать данную
потребность у сотрудников полиции знаниями
о психологии имиджа, научить их использовать
при выстраивании межличностных и профессиональных отношений при общении с гражданами
и между собой.
Все люди живут, отбрасывая тени, как говорил
Карл Юнг2. Наша задача – поспособствовать тому,
чтобы общество видело в сотрудниках полиции не
просто тени, а их достоинства.
Тенденция к формированию позитивного
имиджа напрямую связана с восприятием полиции
как органа власти: если тенденция уходит в рост,
общественное сознание становится более легким
в управлении, и. соответственно, появляется возможность взаимодействовать со сферами социального общения, пользоваться уважением3.
У каждого человека возникают кризисные состояния в течение профессиональной деятельности. По мере службы в полиции сотрудники сталкиваются с различными стресс-факторами, которые влияют на их тревожность, эмоциональное
выгорание, стрессоустойчивость и стрессочувствительность4. У большинства сотрудников полиции самый первый и весьма серьезный кризис
наступает в течение первого года службы. Очень
ярко это выражено у курсантов первого года обучения. В проведенном нами исследовании мы выяснили, что 70 % первокурсников находятся в состоянии стресса. Из их них у 50 % уже на начальном этапе службы, просматривается повышенная
тревожность, связанная с разрывом шаблона романтического отношения к профессии полицейского при столкновении с реальным отношением
граждан к полиции (при несении службы по охране общественного порядка). У данной категории
наблюдается апатия и душевная подавленность,
что может приводить к эмоциональному выгоранию и неуспеваемости.
С одной стороны, сотрудники полиции являются носителями имиджа для граждан, с другой,
каждый сотрудник чувствует на себе тот имидж,
который создан в системе органов внутренних дел
и функционирует в этой среде. Социальное ощущение сотрудников органов внутренних дел непосредственно зависит от состояния имиджа всей
системы, с которой они связали свою жизнь, что
влияет на психологическое состояние сотрудников, и, следовательно, на их работоспособность.
На данном этапе происходит восприятие образа индивида в представлении группы самим индивидом. Образ, сформировавшийся у других, не
может не отражаться на восприятии себя в этом
8

обществе, а значит, это влияет на внутренний
имидж и при расхождении восприятий самоощущения и восприятия себя в обществе может приводить к конфликту идеального Я и Зеркального
Я. В данном случае, происходит социальное влияние. В процессе социального влияния поведение
одного человека имеет своим следствием или целью внесение изменений в то, как другой человек
ведет себя, чувствует себя или думает о чем-либо5.
При изучении формирования имиджа полиции в целом очень важно учесть фактор влияния
самоимиджа, иначе говоря, внутреннего имиджа6.
Я–концепция, Я идеальное и образ у других – несовпадение этих компонентов мотивирует
индивида на деятельность по созданию имиджа.
Другими словами, происходит адаптация в пользу
своего Я. Приближению Я–концепции к идеальному Я способствует признание обществом данного
образа.
Индивид стремится улучшить свое зеркальное
Я и соотнести его с идеальным Я. Если индивиду
удается уровнять Зеркальное Я и собственное идеальное Я, это ускоряет и упрощает последующий
процесс уравновешивания Я концепции и идеального Я. Соответственно, если сотрудник полиции
добьется того, чтобы граждане отмечали пока еще
желаемые им качества, запустится механизм самоубеждения. Как только сотрудник поверит в то, что
он на самом деле обладает необходимыми качествами, его предрасположенность к собственному
Я резко возрастет. Полагаем, что проработка этого
механизма с большинством сотрудников сможет
в целом улучшить имидж сотрудников органов
внутренних дел.
Пример мотивации, изложенной выше, является основой самопрезентации; одной из ключевых целей самопрезентации, в свою очередь, является формирование имиджа.
Самопрезентация по своей сути является актом выражения и поведения, направленным на
формирование благоприятного впечатления, чаще
всего ориентированного на чьи-то идеалы7. Умение себя подать, самопрезентировать, и притом
сделать это талантливо и искусно, является неотъемлемой частью повседневного общения, в том
числе и в профессиональной деятельности.
Нашим поведением во многом управляет отношение к собственному имиджу. Уверенность
сотрудников в своей общественной пользе, значимости и ощущении ответственности за свою
деятельность зависит от того, какой имидж своей
организации они видят и ощущают.
Чтобы понять природу имиджа, в том числе
и самоимиджа, нужно изучить психологическую
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мотивацию его формирования. Поведенческим,
волевым и эмоциональным компонентом самосознания является самооценка, которая представляет
собой механизм надежности. Потребность человека в повышении собственной самооценки является
психологической мотивацией к созданию имиджа,
результатом этого становится достижение психологического комфорта8.
Стоит отметить, что имидж также может быть
использован в качестве инструмента влияния, для
достижения тех или иных целей. Данная мотивация может способствовать увеличению усилий
сотрудника по созданию имиджа полиции и будет
иметь двойную цель и мотивацию, с одной стороны способствуя улучшению самооценки и Я–концепции, с другой – достижению практических результатов в служебной деятельности.
В зависимости от преобладающей мотивации, можно выделить два типа индивидуального
имиджа: имидж, ориентированный на самоощущение и имидж, ориентированный на восприятие
его другими лицами9. Они могут как сочетаться
в одном индивиде, так и являться взаимоисключающими.
Если же речь идет об имидже, направленном
на изменение Я-концепции индивида в сторону его
идеального Я, значит, это имидж, направленный
на изменение самоощущения. Такой тип имиджа
направлен на повышение самооценки10.
При создании имиджа человек осознанно или
бессознательно корректирует собственное поведение, адаптируя его к выполнению групповых
ролей.
В формировании имиджа сотрудника полиции
одну из ключевых ролей играет его самоопределе-

ние, то, как он видит себя и как соотносит свое «Я»
с окружающим его миром; это влияет на его самооценку и самоимидж, что отражается на формировании имиджа полиции в целом.
Подводя итоги, отметим, что имидж сотрудника полиции – это комплексная проблема, проявляемая во всех сферах жизни, которой необходимо
владеть каждому полицейскому вне зависимости
от того, является он курсантом или же практическим сотрудником органов внутренних дел. Мы
полагаем, что необходимо разработать и внедрить
комплексные тренинги и практические занятия по
психологии имиджа для переменного и постоянного состава.
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Annotation. Аt the present stage of development of
society considered antisocial phenomenon is widespread. Problems in the economy, political reform,
lack of healthy public consciousness, proper family
education, pedagogical and psychological assistance
led to the emergence of juvenile delinquency. In this
regard, there is an urgent need to think about the
welfare of the younger generation, as well as to take
certain measures in the implementation of the tasks
of detection, prevention and suppression of socially
dangerous acts of minors.

Аннотация. На современном этапе развития
общества рассматриваемое антисоциальное явление получило широкое распространение. Проблемы в экономике, политическое реформирование, отсутствие здорового общественного сознания, надлежащего семейного воспитания, педагогической и психологической помощи привели к
зарождению преступности несовершеннолетних.
В этой связи появляется острая необходимость
задуматься о благосостоянии подрастающего поколения, а также принять определенные меры
в ходе осуществления задач выявления, предупреждения и пресечения общественно опасных
деяний несовершеннолетних.

Key words: minor, offense, teacher, interaction, education, method, reception.

Ключевые слова: несовершеннолетний, правонарушение, педагог, взаимодействие, образование, метод, прием.

В современных условиях наблюдается значительное количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними1, поэтому особо актуальной является проблема организации должного
взаимодействия органов внутренних дел и образовательных учреждений с целью проведения своевременных комплексных профилактических мероприятий в подростковой среде.
Эффективность предупреждения и профилактики преступлений, совершаемых несовершеннолетними, зависит от качества взаимодействия подразделений по делам несовершеннолетних (далее – ПДН) и социального педагога
образовательного учреждения. Каждый из данных субъектов профилактики обладает своим
набором специфических средств и методов, а

также психолого-педагогических приемов и методов воздействия на несовершеннолетних и их
родителей.
Профилактика правонарушении среди подростков – важнейший, если не основной момент
социально-педагогической деятельности, охватывающий все аспекты воспитательной среды, включающий в себя непосредственно предупреждение
правонарушении и преступлении, но и сопутствующие факторы – социальные вредности современного общества2.
Всемирная организация здравоохранения выделяет три вида профилактики: первичную, вторичную и третичную профилактику3.
В условиях первичной профилактики осуществляются такие мероприятия, как ликвидация
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неблагоприятных условий и повышение устойчивости личности к данным факторам. Первичная
профилактика часто проводится среди несовершеннолетних девиантов.
К задачам вторичной профилактики относится
выявление и реабилитация нервно-психических
нарушений и работа с «группой риска». К примеру, с подростками, которые склонны к формированию делинквентного поведения без проявления
его в настоящий период.
Третичная профилактика направлена на решение таких специальных задач, как лечение нервно-психических расстройств, сопровождающихся
нарушениями поведения. Также третичная профилактика может осуществляться с лицами с уже
сформированным делинквентным поведением,
у которых может произойти рецидив.
Данные виды профилактической работы тесно
связаны между собой, их общей целью является
помощь в том, чтобы подростки осознавали свое
поведение и его последствия, развивали свои личностные ресурсы, изменяли дезадаптивные формы
поведения на адаптивные. При этом важным условием эффективной профилактики является «…
собственная мотивация подростков, их желание
менять свою жизнь»4.
В научном сообществе уже неоднократно говорится о необходимости установления и регламентации тесного взаимодействия между подразделения полиции по делам несовершеннолетних
с социальным педагогом образовательного учреждения.
Так, И.А. Дорфман одним из направлений
профилактической деятельности подразделения
полиции по делам несовершеннолетних считает
осуществление ранней профилактики противоправного поведения подростков в процессе совместной деятельности педагогов (руководителей) общеобразовательных учреждений и специалистов ПДН с учетом особенностей той территории, где расположена конкретная школа, район, в
которых обучаются и проживают учащиеся. При
этом автор отмечает, что осуществление такой деятельности необходимо уже в начальных классах
общеобразовательной школы5.
В качестве задач профилактической работы
с подростками, демонстрирующими признаки девиантного поведения, коллектив авторов, таких
как Г.О. Галич, Е.А. Карпушкина, Л.Н. Корчагина,
Н.Л. Морозова и Н.В. Тупарева, называют:
– развитие мотивации подростков на изменения, на оптимистичное отношение к окружающему миру, себе, другим людям; на сохранение своего здоровья;

– формирование у подростков навыков социальной поддержки, активизация ресурсов среды
(семья, друзья);
– обогащение способов поведения подростков
в различных жизненных ситуациях, в том числе и
конфликтных;
– формирование стрессоустойчивости личности, что помогает подросткам избегать употребления химических веществ для снижения напряжения;
– помощь в осознании подростками своих истинных чувств, эмоций, состояний; в осмыслении
последствий деструктивного поведения6.
В образовательном учреждении существует
своя система предупреждения правонарушении,
основанная на опыте работы, который складывается на протяжении длительного времени, черпая
все новое, и стараясь сохранить то нужное и ценное, что действенно именно сегодня.
С точки зрения Н.В. Бордовской, в профилактической работе с подростками, необходимыми
являются следующие линии поведения педагога:
– умение поставить проблемную ситуацию (к
примеру, разбор нравственного выбора в той или
иной жизненной ситуации);
– стимулирование к поиску подростками самостоятельных ответов, выводов относительно тех
или иных поступков;
– создание доброжелательной атмосферы, основанной на принципах гуманности и саморазвития7.
В практическом воплощении это может быть
моделирование различных ситуаций сложного
жизненного выбора, постановки в молодежном
театре, раскрывающие вопросы нравственности,
культуры поведения в обществе8.
В рамках нашего исследования особый интерес
представляет профилактическая работа, осуществляемая с подростками, в ПДН (подразделения по
делам несовершеннолетних), представляющих собой учреждения, которые ведут индивидуальную
профилактическую работу с детьми и подростками, совершившими то или иное правонарушение
до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность9.
Подразделениям по делам несовершеннолетних (ПДН) отведено одно из ведущих мест предупреждения преступности несовершеннолетних.
ПДН – это специализированные отделы, ведущие
работу с несовершеннолетними преступниками, а
также беспризорными и безнадзорными подростками.
Данный субъект является специализированным органом, то есть его наиважнейшей целью
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является предупреждения преступности несовершеннолетних.
ПДН ОВД является элементом механизма государственной системы профилактики наряду с
такими субъектами, как КДН и ЗП, органами образования, здравоохранения, органами по делам
молодежи т.д.
Особенность подразделений по делам несовершеннолетних, как субъекта предупреждения преступности несовершеннолетних заключается в активизации воспитательной работы с конкретным
подростком, побуждение его к получению образования, занятиям спортом10, все это необходимо для
ведения нормального и здорового образа жизни.
В Инструкции по организации деятельности
подразделений по делам несовершеннолетних
органов внутренних дел Российской Федерации
отражена деятельность инспекторов ПДН по проведению профилактической работы в отношении
несовершеннолетних, совершивших то или иное
правонарушение, употребляющих наркотические
средства или психотропные вещества; в отношении детей и подростков, не подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, а также в отношении условно осужденных
или условно досрочно освобожденных от отбывания наказания подростков11.
Поскольку в последние годы преступность несовершеннолетних возрастает, сотрудники ПДН
ОВД должны участить посещение общеобразовательных учреждений и проводить профилактические беседы с несовершеннолетними, как с совершившими преступления, так и с несовершеннолетними, не имеющими отношения к преступному
миру, а также проводить беседы с педагогами и родителями несовершеннолетних, чтобы они оказывали воздействие на своих детей, контролировали
действия своих детей, занимались их воспитанием, определяли в досуговые центры. Ведь школа
и семья также являются субъектами предупреждения преступности несовершеннолетних, но они не
специализированы.
Данный орган является без сомнений важным,
но не единственным органом системы предупреждения преступности. И он не может предупреждать преступность самостоятельно, без помощи
других субъектов системы предупреждения преступности несовершеннолетних. Они должны находиться в тесной взаимосвязи друг с другом, ведь
их объединяет общая цель-предупреждение.
Должностные лица, работающие в ПДН, выступают в образовательных учреждениях, в средствах массовой информации по вопросам профи12

лактики правонарушений несовершеннолетних;
проводят профилактические рейды и операции
по выявлению несовершеннолетних, которые допускают употребление спиртных напитков, наркотических веществ; ведут журнал учета профилактических мероприятий, в котором отражают
проведение профилактических рейдов и операций,
индивидуально-профилактических мероприятий в
отношении несовершеннолетних.
В деятельности ПДН по профилактике противоправного поведения подростков включены следующие аспекты работы12:
1. Грамотная организация социальной среды.
Воздействие на социальные факторы способствует предотвращению нежелательного поведения
подростков. Это, прежде всего, социальная реклама по формированию здорового образа жизни,
практические мероприятия (организация активного отдыха, походы, сплавы).
2. Насыщенное информационно-воспитательное пространство (проведение лекций, тренингов,
бесед, направленных на развитие когнитивных
процессов подростков для того, чтобы повысить
их способность к принятию конструктивных жизненных решений);
3. Социально-оперантная модель обучения. В
ПДН данная модель профилактической работы с
подростками может быть реализована в тренинге
устойчивости к негативному социальному влиянию, тренинге самостоятельного регулирования
своего поведения, повышения самооценки, формирования самоопределения подростков, развития
позитивных, конструктивных ценностей, социальных навыков взаимодействия.
4. Деятельность по предотвращению и профилактике рецидивов девиантного поведения подростков (создание безопасной школьной среды,
регулирование школьной дисциплины). Важным
является формирование чувства личной ответственности у подростков. В плане практического
воплощения в системе ПДН может быть организовано медиаторство, в котором будут участвовать
сами подростки (посредничество сверстников в
разрешении споров и конфликтов).
Специалисты ПДН оказывают психолого-педагогическую, социальную, правовую помощь подросткам, которые находятся в сложной жизненной
ситуации или хотят найти выход из конфликта;
родителям, чьи дети совершили правонарушение,
имеют различные формы противоправного поведения и т.д. Отделение по делам несовершеннолетних ведет работу по профилактике семейного
неблагополучия и безнадзорности несовершеннолетних:
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– выявление семей в социально-опасном положении или в трудной жизненной ситуации;
– оформление социального статуса подростков;
– создание социальной истории семьи;
– консультативная работа с семьей и родственниками по социальным вопросам;
– восстановление семейных связей;
– социальный патронаж семей;
Подразделением по делам несовершеннолетних и защите их прав часто пугают непослушных
подростков. На самом деле основная функция
ПДН воспитательная. Ее сотрудники не только
проводят мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, но и оказывают педагогическую,
психологическую и юридическую помощь подросткам и их родителям. Именно поэтому образо-

вательное учреждение обязано тесно сотрудничать
с данным учреждением.
Такое взаимодействие должно осуществляться
путем взаимного информирования о правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, а также детерминантах, способствующих совершению
какого-либо правонарушения, также о родителях
и лицах их замещающих, проведение совместного
анализа показателей состояния безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и на основе этого анализа планирование и проведение совместных мероприятий в целях комплексного использования сил и средств.
Схематично модель социально-педагогического
взаимодействия подразделения по делам несовершеннолетних и социального педагога общеобразовательного учреждения представлено на рис. 1.

Образовательное

Подразделение по делам

учреждение

несовершеннолетних

Социальный педагог

Инспектор ПДН

Совместные рейды в ходе
межведомственных акций

Участие в советах по профилактике
Проведение консультаций, круглых столов
для учащихся и родителей по вопросам
воспитания, правого характера
Предоставление информации об учащихся
совершивших правонарушение

Разработка и реализация комплекса мероприятий информационнопросветительского и коррекционно-развивающего характера

Результат: снижение количества несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН
в условиях общеобразовательного учреждения на основе социальнопедагогического взаимодействия
устойчивость и благополучие приемных семей, стоящих на социальнопедагогическом сопровождении предупреждения и преодоления в них
конфликтности

Рис. 1. Модель социально-педагогического взаимодействия подразделения
по делам несовершеннолетних и социального педагога общеобразовательного
учреждения [разработано автором]
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Таким образом, социально-педагогическое
взаимодействие подразделения по делам несовершеннолетних и общеобразовательных учреждений
в профилактике противоправного поведения подростков представляет собой целостный процесс
совместных действий по объединению усилий,
направленных на профилактику девиантного поведения, преодолению причин, способствующих
отклонениям в поведение, повышению их личностной ответственности за результаты обучения
в школе, включение в организационный досуг, а
также созданию благоприятной среды жизнедеятельности и воспитания.
Модель взаимодействия подразделений полиции по делам несовершеннолетних с социальным педагогом образовательного учреждения, направлена на создание условий для полноценного
личностного развития, позитивной социализации,
профессионального становления и жизненного самоопределения несовершеннолетних в школе, семье и социальном окружении.
Социально-педагогическое
взаимодействие
носит системный, целенаправленный характер и
предусматривает интеграцию усилий инспекторов и социальных педагогов в профилактической
воспитательной деятельности. В процессе взаимодействия предусматривается участие сотрудников ПДН в воспитательных мероприятиях школы,
реализация административного ресурса в работе
как с подростками, склонными к нарушениям дисциплины, так и с их родителями.
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consisting of 10 questions was used as a method. In
addition, the author analyzes the reflection of the
activities of police officers on their chosen profession, on the basis of the most influential elements of
the formation of their own image, which reflects the
real picture of the image of the profession of police
officers.

Аннотация. В данной статье рассматриваются
теоретический аспект заявленной темы, а так же
приводится результаты констатирующего эксперимента, респондентами которой стали курсанты
института подготовки сотрудников для органов
предварительного расследования Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя и
сотрудники ОМВД России по району «Хамовники» ГУ МВД России по г. Москве, в общем количестве 50 человек. В качестве используемой
методики применялась авторская анкета, состоящая 10 вопросов. Помимо этого, анализируется
рефлексия деятельности сотрудников полиции
относительно избранной ими профессии, на основании наиболее влиятельных элементах формирования собственного имиджа, что отражает
реальную картину образа профессии сотрудников полиции.

Key words: reflection, self-concept, occupation,
self-determination, the image of the profession.

Ключевые слова: рефлексия, Я-концепция, профессиональная деятельность, самоопределение,
образ профессии.

В условиях глобальных изменений в происходящих в государстве, все большую актуальность
приобретает изучение психологических качеств
человека как субъекта труда. Это объясняется социально-экономическими и научно-техническими изменениями, происходящими в современном
обществе, заинтересованном в подготовке высококвалифицированных профессиональных кадров.

Особо актуален этот вопрос в отношении сотрудников органов внутренних дел, профессиональная
деятельность которых имеет высокую значимость
как для отдельного человека, так и для общества
в целом.
Для будущего профессионала очень важно не
только освоение специальных знаний и навыков,
но и осознание своего образа Я – главной состав-
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ляющей Я-концепции специалиста. Поэтому вопрос о влиянии Я-концепции на профессиональное самоопределение курсантов образовательных
организаций МВД России как будущих специалистов органов внутренних дел требует специального изучения.
В отечественной психологии наблюдается
тенденция к рассмотрению Я-концепции с точки
зрения социальных составляющих: Я как система
социальных ролей, Я как сумма идентификаций, Я
как результат взаимодействий с Другим, Я как интегральное формирование различных социальных
характеристик процесса самовосприятия, построенного на когнитивных (ментальных, интеллектуальных, рациональных – встречаются и такие
определения) структурах и предметной деятельности (Е.П. Авдуевская, Г.М. Андреева, С.А. Баклушинский, Н.Н. Богомолова, Л.А. Петровская)1.
В.С. Агапов в своих исследованиях под понятием «Я-концепци» понимает «как системное,
интегральное и самоорганизующееся образование
психики. Это сложная, переживаемая, многоуровневая, многокомпонентная и динамическая система выражения отношений личности к себе и внешнему миру, природой которой является оценивающая деятельность сознания. Выступает в качестве
санкционирующего механизма по отношению к
себе и внешнему миру. Частично существует и в
бессознательной сфере»2. Данное определение
легло в основу настоящего исследования.
Рассмотрим элементы структуры Я-концепции
сотрудника полиции. Первым элементом является «образ себя» – структурное образование
Я-концепции, сформировавшееся в процессе жизнедеятельности личности под воздействием внутренних и внешних факторов, рефлексии, а так же
взаимодействия с другими субъектами деятельности. Вторым элементом является «образ профессии» сотрудника полиции это система представлений личности о своей служебной деятельности, о
профессионально-важных качествах, о факторах
привлекательности профессии, а так же рефлексии
его деятельности. Третий элемент это «образ жизни» сотрудника полиции, который является важным элементом, отражающим степень удовлетворенностью качеством жизни, жизнестойкость,
субъективное благополучие, базовые убеждения,
ценности-цели и способы их достижения.
Гипотеза исследования заключается в том,
что средства массовой информации непосредственно влияют на рефлексию образа профессии
в структуре Я-концепции сотрудника полиции,
которая, в свою в свою очередь, отражается на
выполнении им профессиональных обязанностей,
16

а так же на отношении к системе министерства
внутренних дел в целом.
Основу эмпирической базы проведенного анкетирования составили слушатели института подготовки сотрудников для органов предварительного расследования Московского Университета МВД
России имени ВЯ. Кикотя, а также сотрудники,
проходящие службу в ОМВД России по району
«Хамовники» ГУ МВД России по г. Москве, в общем количестве 50 человек.
Далее будут рассматриваться результаты констатирующего эксперимента на примере шести
наиболее значимых вопросов авторской анкеты,
каждый из которых направлен на получение актуально значимых данных, позволяющих всецело
раскрыть заявленную тему.
Первоочередный вопрос, который был предложен в разработанной автором исследования анкете, звучал следующим образом: «Под каким влиянием сложилось Ваше впечатление о профессии
сотрудника ОВД?». 63 % респондентов выбрали
такой вариант ответа как советские художественные произведения (фильмы и сериалы), 27 % отдали предпочтение классическим литературным
произведениям детективного жанра. Исследуя
результаты анкетирования слушателей, мы выяснили, что по 46 % разделили между собой такие
варианты ответа как: информационные программы и современные художественные произведения.
На второе место анкетируемыми были поставлены
советские художественные фильмы – 8 %.
Полученный результат позволяет сделать вывод о том, что фильмы и литературные произведения, как правило, отражают образ сотрудника
полиции таким образом, что молодому поколению
хочется соответствовать художественным образам
данных героев. Стоит отметить, что два испытуемых указали свой вариант ответа, который им
показался более приемлемым – это семья и близкие родственники. Данный факт говорит о преемственности семейных династий, более того, такие
личности наиболее осознанно относятся к выбору
своей профессии.
Второй вопрос позволяет установить наличие или отсутствия негативного информационного воздействия, на сотрудника полиции. В случае
удовлетворительного ответа им необходимо было
пояснить, в чем конкретно это проявляется. Важно отметить, что мы посчитали необходимым рассмотреть полученные ответы по гендерному признаку. 81% сотрудников женского пола ответили,
что испытывают данное негативное влияние, объясняя, что причиной этому являются СМИ и СМК,
которые отрицательно воздействуют на сознание
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граждан. Более половины опрошенных сотрудников мужского пола (54 %), также утвердительно ответили на вышеуказанный вопрос, пояснив
при этом, что информация, которую преподносят
гражданам через радио, телевидение и интернетресурсы приходит в искаженном виде. Респонденты-слушатели мужского пола (63 %) чувствуют на
себе отрицательное влияние, в то время как женская половина (72 %) не испытывают такового. Наличие полученных результатов объясняется тем,
что женщина в форме привлекательна и является
украшением структуры, при этом сотрудниковмужчин оценивают исключительно с профессиональной точки зрения.
В рамках исследования было уделено внимание вопросу о том, испытывают ли сотрудники
подразделений предварительного расследования
гордость к выбранной ими профессии. 90 % сотрудников с уверенностью утвердительно ответили на данный вопрос. Следовательно, несмотря на
все тяготы и лишения данной профессии, и негативное воздействие со стороны, сотрудники понимают социальную значимость служебной деятельности. Итоги результатов слушателей отражают,
что 81 % относится к своей будущей профессии
именно аналогичным образом. Данные результаты могут быть обоснованы тем, что в Московском
Университете МВД России имени В.Я. Кикотя,
особенно уделяется внимание патриотическому и
профессиональному воспитанию будущих страж
правопорядка сквозь призму традиций и нравственных устоев.
Следующий вопрос: «Какой характер имеет
общественное мнение о деятельности и личности сотрудника полиции на сегодняшний день?».
Преобладающий ответ полицейских проходящих
службу (72 %) показал, что деятельность сотрудника полиции и его личность не оцениваются по
достоинству, а 18% считают данный факт ошибочным или искаженным. Наиболее частым ответом,
встречающимся у слушателей (54 %), является то
что такое мнение является ошибочным/искаженным, в то время как 37% выбрали ответ, что данная деятельность и личность сотрудника ОВД не
оценены по достоинству. Данные результаты подчеркивают, что при трехсторонних отношениях
(полиция-СМИ-граждане), вся сущность и правда
случившихся событий, доносится либо не в полном объеме либо с искаженной информацией.
При выяснении мнения сотрудников подразделений следствия и дознания, какой же конкретно должна быть информация в СМИ и СМК о деятельности системы ОВД преимущественным ответом стало то, что она должна быть избирательно

демонстрируемой, т. е. подлежать цензуре. Этот
вариант был выбран 81 % опрошенных респондентов. Остальные 12 % считают, что вся информация
должна быть полностью конфиденциальна. Большая часть слушателей Московского Университета
МВД России им. В.Я. Кикотя (91 %) солидарны
с наиболее распространенным мнением следователей и дознавателей. Оставшаяся часть (9 %)
утверждает, что любая информация должна быть
исключительно конфиденциальной.
Следующий вопрос выявлял мнение о том,
присутствует ли в информации, которую преподносят обществу СМИ и СМК, гиперболизация
негативной оценки о деятельности сотрудников
полиции. Результаты показали, что 90 % сотрудников считают данный факт действительным, поясняя, что в каждом репортаже или статье нужна
сенсация, чтобы заинтересовать общество, а это
возможно только при искажении информации, как
правило, это выражается именно в преувеличении
тех или иных событий. Мнение слушателей схоже
с мнением сотрудников (91 %).
Итоговым вопросом разработанной анкеты
стало выяснение мнения сотрудников практических подразделений следствия и дознания, оценки
социума образу сотрудника ОВД на сегодняшний
день. Ответы на данный вопрос были разделены
по гендерному различию. 72 % опрошенных сотрудников мужского пола выбрали такой вариант
ответа как – «скорее положительную, чем отрицательную». 54 % респондентов женского пола
поддержали мужчин в том, что не могут конкретно выбрать тот или иной ответ, при этом, отдав
предпочтение ответу «скорее отрицательную, чем
положительную». Среди слушателей 87 % испытуемых мужского пола, ответили отрицательным
образом, в то время как 63 % испытуемых женского пола пришли к общему выводу – «скорее отрицательную, чем положительную».
Отношение личности к себе как к общественному феномену, включенному в сферу правоохранительной практики, является наиболее сложной
и специфичной особенностью профессиональной
«Я-концепции» сотрудников правоохранительных органов. Наличие профессионального статуса
ограничивает свободу субъекта рамками его положения и параметрами свойственных ему функций
и является четким показателем места личности в
профессиональной сфере3.
Таким образом, рефлексивный аспект образа
профессии в структуре Я-концепции сотрудника органов внутренних дел обусловлен эмоционально окрашенным образом, создаваемым СМИ
и оказывающим психологическое воздействие на
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различные социальные группы. К сожалению, в
современном мире масс-медиа чаще имеют вектор на концентрацию внимания отрицательных
элементов деятельности органов внутренних дел.
Почти незамеченными остаются подвиги сотрудников, а также объемы работы подразделений системы МВД России в целом. Вследствие чего, у
общества складывается критически отношение о
полиции, и ее сотрудниках, что непосредственно
сказывается на личностном самоопределении, и
как результат на рефлексии сотрудника полиции.
Для изменения сложившейся ситуации необходимы перемены взаимодействия средств массовой
информации с министерством внутренних дел,

ведь только в таком случае возможно улучшение
отношения граждан и повышение уровня уважения к сотрудникам полиции.
Петровская Л.А. Теоретические и методические проблемы социально-психологического тренинга. М. : изд-во
Московского Университета, 1982.
2
Агапов В.С. Становление Я-концепции в управленческой деятельности руководителей : монография. М. : изд-во
«ПКЦ Альтекс», 2012. 488 с.
3
Митюрина Н.Ю. Профессиональная я-концепция как
фактор профессионализма сотрудников правоохранительных
органов : автореф. дисс... канд. психол. наук. М., 2002.
1

Юридическая психология. Учебное пособие. Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ образования и науки. (2019)
Автор: Шевченко В.М.
Пособие разработано в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования, с учетом типовых профессиональных образовательных
программ и квалификационных требований.
Излагаются теоретические понятия и положения по дисциплине
«Юридическая психология», рассматриваются практические задания и
ролевые игры, направленные на использование психологических знаний в практической деятельности юриста.
Для студентов и преподавателей юридических факультетов.

Юридическая психология. Учебник. Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». (2018 ) Автор: Под ред. Н.А. Давыдова, К.Г. Дедюхина.
Авторы с учетом компетентностного подхода излагают основы
юридической психологии, дают многочисленные рекомендации психологического характера по улучшению юридико-психологической
работы кадров правоохранительных, правоприменительных структур.
Содержание учебника разработано в соответствии с требованиями
новых государственных образовательных стандартов и программ изучения юридической психологии в вузах юридического и правоохранительного профилей.
Для студентов, слушателей, курсантов, адъюнктов, преподавателей, работников правоохранительных органов, судов, прокуратуры,
органов внутренних дел, налоговой службы, адвокатуры.
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качествами обеспечивают эффективность деятельности.

Key words: operational-investigative activity, creative abilities, MUD, creativity, observation, flexibility of thinking.

Ключевые слова: оперативно-разыскная деятельность, творческие способности, МУР, креативность, наблюдательность, гибкость мышления.

Актуальность заявленной темы очевидна в
связи необходимостью повышения эффективности раскрытия преступлений сотрудниками
оперативных подразделений, а также проблемой
повышения подготовки в образовательных организациях МВД России сотрудников к преодолению противодействия преступности1. Значимость
исследования связана и с тем, что во времена
общеуголовного сыска его сотрудники «…показали большую эффективность в борьбе с общеуголовной преступностью, чем общая полиция»2.
Вне зависимости от исторического этапа сотрудники оперативных подразделений Министерства
внутренних дел Российской Федерации одними
из первых узнают о совершении преступлений и
оказываются на месте происшествия. Поэтому необходимо проанализировать с психологической

точки зрения, благодаря каким способностям им
удавалось и удается в кратчайшие сроки раскрывать самые запутанные преступления.
Профессиональная деятельность сыскаря является не только творческой деятельностью, ибо
в ней «…возникают новые результаты (знания,
решения, способы действия, материальные продукты)3, ее называют «искусством», поэтому становится очевидной ее связь с такими профессионально важными качествами сотрудников как психологическая наблюдательность, креативность,
нестандартность и гибкость мышления, что составляет основу творческих способностей.
Обращение внимания к знаменитым сотрудникам оперативных подразделений обусловлено тем,
что результаты сыскной (оперативно-разыскной)
деятельности поражают не только гениальностью,
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высоким уровнем креативности, но и привлекают
интерес с позиций психологии и организации профессиональной подготовки. Имена легендарных
сыщиков сохранились на долгое время в народной
памяти (граждан, коллег, писателей, журналистов)
и истории российской полиции, советской милиции, т.к. они достигли наивысших результатов в
служении на благо Отечества. С психологической
точки зрения их заслуги связаны не только с особыми профессиональными и творческими способностями, но и большим опытом (так называемое
«правило 10 лет», Hayes, Melion) в сфере оперативно-разыскной деятельности.
Для обеспечения объективности исследования творческих способностей был использован
внешний критерий продуктивности оперативноразыскной (сыскной) деятельности сотрудников,
в которой проявлялись творческие способности. В
исследовании мы применяли контент-анализ профессионально важных качеств, метод психологического анализа профессиональной деятельности
и оперативно-разыскных мероприятий легендарных сотрудников оперативных подразделений
(22 чел.), описание которых представлены в автобиографиях, воспоминаниях очевидцев и современников.
На наличие и проявление творческих способностей в сыскной деятельности указывают описания о знаменитых сотрудниках: «необычайно
ловкий сыщик» (Н.П. Архаров (1742–1814) – московский обер-полицеймейстер) 4; «владеющий в
тончайшей степени шпионским искусством и по
сердцу привязанный к сему низкому ремеслу»
(А.Д. Балашов (1801–1858) – обер-полицмейстер
Москвы)5; «чрезвычайно даровит и … создан для
своей должности» (И.Д. Путилин (1830–1893) –
начальник сыскной полиции Санкт-Петербурга)6;
«одаренный сыщик и сторонник научного подхода к криминалистике» (В.В. фон Ланге (1863–
1918) – начальник Харьковской сыскной полиции); «тонкий знаток психологии» (А.Ф. Кошко
(1897–1928) – начальник Московской сыскной
полиции) 7 и др.
Анализ профессиональной деятельности сотрудников сыска показал, что при проведении
опросов, наведении справок, оперативном внедрении для получения оперативной информации знаменитые сыщики проявляли себя как творческие
личности. Так, В.В. фон Ланге успешно применял
«притворство в стиле ничего не знающего и мало
что понимающего человека» и считал эту актерскую способность профессионально важным качеством для сыщика8. Простое обращение с людьми,
а особенно умение «красно» говорить с ними, об20

легчали Н.П. Архарову исполнение своих трудных
обязанностей. Известный российский писатель
В.А. Гиляровский в своей книге «Москва и москвичи» приводит несколько портретов знаменитых городовых и сыщиков. Сыщик Смолин с Сухаревки
знает воров и мошенников не только по именам,
но и по кличкам; кроме того, он ловко изъясняется на их жаргоне, говоря коротко и по существу:
«Поговорит с каждым, удивит каждого своими
познаниями, а от них больше выудит»9. Несмотря
на то, что Смолин не входит в доверие, не скрывает своей профессии, он достаточно подготовлен
для того, чтобы получить всю необходимую ему
информацию. Даже карманники проникаются к
нему невольным уважением, ведь он – при огромной пропасти между ними – помнит их настоящие
имена, факты биографии, а также имена их жен,
подруг, детей. Необыкновенно тонкое знание психологии, редкая наблюдательность и спокойствие
в любых ситуациях, юмор и лукавое остроумие позволяли И.Д. Путилину легко вступать в разговоры
с любым человеком и получать нужные для розыска сведения10. Вот так описывает И.Д. Путилин
оригинальный психологический прием, используемый им при допросе: «Я никогда не старался запутать преступника, поймать его в противоречиях
и тем озлобить. Наоборот, я беседовал с ним, как
с хорошим знакомым, даже старался ему внушить,
что он не изверг рода человеческого, не злодей, а
несчастный человек, попавший в беду вследствие
стечения обстоятельств и достойный всякого сожаления... после ряда бесед выходило всегда так,
что преступник открывал мне, как говорится, всю
душу...»11. Такое отношение к преступникам давало возможность Путилину иметь «приятелей» в
этом своеобразном мире зла, и часто он пользовался советами своих «знакомых». Это способствовало тому, что знаменитый сыщик мог раскрыть
любое преступление, он с легкостью внедрялся в
преступные группировки, узнавал тайные замыслы воров и грабителей, просто вступая в разговор
и будучи внимательным к тому, что говорится и
происходит вокруг12.
Творческий подход прослеживается в исследовании предметов и документов и проведении
оперативных экспериментов. Так, изысканный и
неожиданный метод изобрел и применил Н.П. Архаров для изобличения писаря, укравшего кошелек у мясника. На очной ставке, выслушав мясника с писарем, приказал принести котел с кипятком,
и велел высыпать в него монеты из кошелька. Заметив на воде блестки жира, Архаров вынес приговор: «Деньги принадлежат мяснику, а писарь
врет, собака». Внимательность, чутье, дотошность
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и удача, по мнению ветерана Московского уголовного розыска, полковника милиции В.Я. Сорокина
является самым важным в оперативно-разыскной
деятельности13.
Одно из важных оперативно-разыскных мероприятий – наблюдение за подозреваемыми – требует
особого мастерства. Этим методом в совершенстве
владели: А.Ф. Кошко (редкостная наблюдательность), В.В. Ланге (находчивый, сообразительный
и предусмотрительный внимательно следил за каждым движением лиц, в особенности во время обыска или личного осмотра); Н.П. Архаров (обладая
большой проницательностью, умел читать на лицах
людей и нередко, взглянув на подозреваемого, решал его правоту или виновность).
Осуществление оперативно-разыскной деятельности невозможно без знания психологии
подозреваемых лиц и преступников, использование творческого подхода в применении психологических механизмов и тактико-психологических
приемов. Об этом свидетельствует богатый опыт
известных сотрудников уголовного розыска, который строится на основе преемственности, товариществе, чувстве локтя14: «обращение к школьным
связям без вести пропавших» (И.И. Трубицына,
служившая в 1990-е годы)15; шесть правил известного киногероя Глеба Жеглова (основанные
на известной в психологии методике контактного
взаимодействия с гражданами, разработанной Л.Б.
Филоновым)16; механизм идентификации: «увидите вора, подойдите к нему, тритесь рядом, учитесь,
как они работают, чтоб понимать, в какой момент
их можно «брать» (П.Г. Широких, Патриарх Московского уголовного розыска, прослуживший в
нем 40 лет, из которых 16 находился на посту заместителя начальника МУРа)17 и др.
Как известно в психологии, развитие способностей состоит в расширении их числа у человека, в достижении более высокой результативности
деятельности, а также в совершенствовании высших способностей в области науки, творчества,
управления и пр. По мнению С.Л. Рубинштейна,
динамика способностей подчиняется правилу спирали: реализованная возможность одного уровня открывает переход к реализации возможности
более высокого уровня18. Подтверждением тому
служат высочайшие результаты сыскной деятельности сотрудников российской полиции, включая
кадровую работу:
– в 1913 годы в Швейцарии на международной конференции криминалистов отечественная
уголовная полиция была признана лучшей в мире
технической оснащенности, уникальным методам
и высокой результативности работы;

– создание таблицы форм глаз, ушей, носа и
прочих частей тела, необходимые для составления
фоторобота, подготовка учебников по судебно-полицейской фотографии, дактилоскопии, издание
учебного пособия по дрессировке и применению
овчарок и доберманов в оперативно-розыскной
работе, трехтомного сочинения «Искусство раскрытия преступлений» (В.И. Лебедев (1868–1930),
начальник московской сыскной полиции);
– разработка и создание картотеки преступников (А.Ф. Кошко), а также особой системы идентификации личности – первой в России, уникальной
по точности и позднее взятой на вооружение Скотланд-Ярдом;
– Первый международный конгресс судебной
полиции (1914 г.), появившийся в ответ на опасность международного характера преступности; в
ходе конгресса его участниками была доказана необходимость создания международной картотеки
примет преступников, что стало первым шагом к
созданию Интерпола.
Таким образом, собранные и проанализированные с психологической точки зрения материалы о профессиональной деятельности легендарных сыщиков и сотрудников уголовного розыска
позволяют утверждать состоятельность высказывания о сыске как об искусстве. В этом виде деятельности каждый знаменитый сотрудник проявлял специфические творческие способности,
внося свой уникальный вклад в борьбу со злом –
преступностью. Можно говорить и о профессиональных творческих способностях, которые свойственны сотрудникам вне зависимости от того,
достигли они легендарных успехов или же нет,
требующих своего развития у курсантов в образовательной организации.
Доказанный в психологии системный и индивидуальный характер проявления творческих способностей, взаимосвязь творческой деятельности
и развития личности в полной мере представлены
в эффективной оперативно-разыскной деятельности и заслугах сотрудников оперативных подразделений МВД России. Одним из высших достижений творческих способностей по праву можно
считать научные труды в области криминалистики, созданные и доказанные на практике знаменитыми сыщиками, передачу опыта разыскной деятельности, а также рассчитанные на психологию
методы и приемы воздействия на подозреваемых
лиц и преступников. Проводимая в рамках диссертационного исследования аналитическая работа
осуществляется в направлении расширения материалов о деятельности сотрудников оперативных
подразделений (архивных документов, художе-
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ственных и учебных фильмов), систематизации
проявлений у них творческих способностей для
дальнейшего использования в разработке тренинговых упражнений и практического использования в психологической работе.
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Annotation. The analysis of the problem of professional and personal qualities of cadets of educational
organizations of the Ministry of internal Affairs of
Russia is presented. The role of professional and personal qualities in the structure of operational and official activity of employees of internal Affairs bodies
is shown. The authors identify specific professional
qualities that can be formed in the cadets of educational organizations of the Ministry of internal Affairs of Russia during vocational training. Levels of
formation of professional and personal qualities are
defined and characterized.

Аннотация. Представлен анализ проблемы профессионально-личностных качеств курсантов образовательных организаций МВД России. Показана роль профессионально-личностных качеств
в структуре оперативно-служебной деятельности
сотрудников органов внутренних дел. Авторы
выделяют конкретные профессиональные качества, которые можно формировать у курсантов
образовательных организаций МВД России в период профессионального обучения. Определены
и охарактеризованы уровни сформированности
профессионально-личностных качеств.
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На сегодняшний день в Российской Федерации проводятся реформы в различных социальных
сферах, с целью повышения престижа страны и
улучшение качества жизни граждан. Модернизация
системы высшего образования и Концепция кадровой политики Министерства внутренних дел Российской Федерации (на период до 2020 г.) основной
целью которых является повышение уровня профессионализма, правовой и нравственно-этической
компетенции сотрудников российской полиции [1].

Руководство системы МВД России ставит
перед ведомственными образовательными организациями задачу по поиску новых эффективных вариантов организации профессионального
обучения будущих специалистов для органов
внутренних дел. По отзывам руководителей
территориальных органов внутренних дел, в
подразделения полиции должны прийти такие
сотрудники, которые будут эффективно выполнять возложенные на них оперативно-служеб-
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ные задачи, проявлять личную инициативу при
выполнении служебных обязанностей и профессионально компетентными в своей профессиональной сфере [2].
Профессиональные компетенции формируются у будущих сотрудников полиции в период
обучения в образовательной организации МВД
России. Особую роль играют качества сотрудников, выступающие как потенциал развития личности, которые должны развиваться в процессе
профессионального обучения [3]. Современные
научные исследования в этой области свидетельствуют, что потенциал личности является детерминирующим фактором успешности профессиональной деятельности и, прежде всего, у представителей социономических профессий. С этой
точки зрения можно сказать, что от профессионально-личностных качеств каждого сотрудника
органов внутренних дел зависит эффективность
выполняемых задач, возложенных обществом и
государством на министерство внутренних дел
Российской Федерации.
Повышение эффективности профессиональной подготовки обучающихся в образовательных организациях МВД России предусматривает
меры, направленные на совершенствование процесса воспитания и профессионального обучения будущих специалистов для органов внутренних дел Российской Федерации. Это особенно
актуально в условиях недостаточной подготовки
курсантов образовательных организаций МВД
России к выполнению профессиональных задач,
особенного в особых и экстремальных условиях
оперативно-служебной деятельности [4].
Ценностная специфика рассмотрения проблем воспитания в профессиональном вузовском образовании обуславливает необходимость
поиска путей разрешения углубляющихся противоречий между потребностью в концепту
ально новом подходе к проблеме формирования
профессионально-личностных качеств курсантов образовательных организаций МВД России
в сохраняющемся режиме традиционных педагогических подходов к воспитанию личности.
Это, в свою очередь, предполагает рассмотрение
проблемы формирования профессионально-личностных качеств курсантов образовательных организаций МВД России в рамках гуманистической парадигмы образования.
Понятие «профессионально-личностные качества» неоднозначно в различных трактовках,
однако исходя анализа психолого-педагогической
литературы, мы предприняли попытку сформулировать собственно-научное определение дан24

ного понятия. Профессионально-личностные качества курсантов образовательных организаций
МВД России – совокупность социально-психологических образований, обладающих факторным
влиянием на процесс формирования личности
сотрудника ОВД и его профессиональную компетентность в решении служебных задач.
Исходя из этого, процесс формирования профессионально-личностных качеств курсантов
образовательных организаций МВД России имеет смысл рассматривать, как ценностно-смысловой процесс в основе которого лежит актуа
лизация личностных функций, и который в соответствии с этим направлен на развитие нравственных установок, определяющих способность личности к осознанным и ответственным
выборам поведения, поступков, других действий
по выполнению гражданских и профессиональных обязанностей в борьбе с преступностью,
обеспечении личной безопасности граждан и
оказания правовой поддержки[5].
Мы выделяем и исследуем следующие профессионально-личностные качества курсантов
образовательных организаций МВД России:
коммуникативные и организаторские качества;
волевые качества личности; мотивация к личностному развитию и успешности в профессиональной деятельности; уровень интеллектуального развития; ответственность. Выбор именно
этих профессионально-личностных качеств обосновывается тем, что:
– профессиональное обучение курсантов
образовательных организаций МВД России неразрывно связано с проявлением воли, что обусловлено высокой интенсивностью подготовки, целенаправленным развитием именно волевых качеств, созданием условий для их проявления в условиях образовательного процесса.
Специфика будущей служебной деятельности
связанна с риском для жизни, высокой степенью
ответственности за принятые решения при выполнении служебных задач. Высокий уровень
мобилизации и готовности при выполнении профессиональных задач в особых и экстремальных
условиях опирается именно на волевые качества
сотрудника полиции;
– наличие развитого в достаточной степени
интеллекта гарантирует возможность освоения
учебных программ, приобретения новых знаний, навыков, умений, компетенций служебной
деятельности. Будущая деятельность сотрудника органов внутренних дел также невозможна
без способностей к дальнейшему развитию и самосовершенствованию;
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– коммуникативные и организаторские способности также крайне важны. Курсанты в ходе
образовательного процесса взаимодействуют
друг с другом, с профессорско-преподавательским составом, младшими командирами учебных взводов, руководством курса и факультета.
Специфика будущей деятельности в сфере «человек – человек» как в роли начальника, так и в
роли подчиненного обязывает обладать высоким
уровнем развития коммуникативных и организаторских способностей;
– мотивационная сфера характеризует силу
стремления курсантов стать компетентными и
успешными сотрудниками и быть верными избранной профессии;

– ответственность проявляется в различных
формах контроля личности над своей деятельностью, отражает социальное, морально-правовое
отношение к обществу, выражается в выполнении
принятых нравственных и правовых норм и правил, своего долга, исполнении ролевых обязанностей, готовности дать отчет за свои действия.
Уровни сформированности профессионально-личностных качеств у курсантов образовательных организаций МВД России мы определяем как высокий, средний и низкий. Сравнительная характеристика уровней сформированности
профессионально-личностных качеств курсантов образовательных организаций МВД России
представлена в табл. 1.

Таблица 1
Характеристика уровней сформированности профессионально-личностных качеств
у курсантов образовательных организаций МВД России
Высокий

Навыки подкреплены прочными
системными знаниями, наличием
высокого уровня когнитивного
интереса к служебной деятельности.
При выполнении учебно-служебных
задач берет на себя ответственность и
успешно справляется с ролью лидера.
Проявляет инициативу в социальнозначимой деятельности по
обеспечению общественной и
национальной безопасности.

Средний

Низкий

Курсант проявляет профессиональные
компетенции, но не всегда готов
к действиям в изменившихся
Способен действовать только
обстоятельствах.
ориентируясь на действия товарищей
Ориентируется в полученных знаниях,
или указания руководителя.
но не проявляет глубокого интереса к
Затрудняется в самостоятельном
служебной деятельности.
налаживании конструктивного
Оперирует основными понятиями,
сотрудничества товарищами.
терминами.
Низкая готовность к оперативноМожет наладить конструктивное
служебной деятельности.
сотрудничество с членами служебного
Участвует без особого желания
коллектива, но не готов занять
в культурно-представительских
лидерскую позицию.
мероприятиях и слабо мотивирован на
Социально-значимые инициативы
профессионально-личностное развитие.
охотно поддерживает и аргументирует
ее необходимость.

Анализ процесса профессионализации, профессионально-личностного роста и развития
дает нам представление о содержании процесса,
о формах, динамике соотношения личностных и
профессиональных качеств в процессе профессионального обучения; о возможной дезадаптивной роли для развития личности профессионала
получаемых знаний и сформировавшихся умений и навыков.
Проблема профессионализации на этане
обучения, безусловно, предполагает изучение,
помощь в усвоении мира профессии и при необходимости направленную коррекцию профессиональной и личностной ориентации.
Опираясь на теоретический анализ полученный в ходе исследования, можно говорить
о необходимости разработки технологии педагогического сопровождения процесса форми-

рования профессионально-личностных качеств,
обучающихся в образовательных организациях
высшего образования Министерства внутренних
дел Российской Федерации в условиях образовательного и воспитательного процесса.
Задача педагогического сопровождения заключается в создании ориентировочного поля
профессионального становления личности,
осознание профессионального Я, а также в содействии и своевременной помощи в процессе
самоорганизации и изучения технологий профессионального самосохранения. Итогом вышеперечисленных мер по сопровождению станет
профессионально-развитая личность с высоким
профессиональным и социальным потенциалом.
Таким образом, основываясь на вышеперечисленных определениях, можно классифицировать
психолого-педагогическое сопровождение как
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процесс, включающий элементы психолого-педагогической поддержки и помощи, реализуемые посредством различного рода мероприятий
(в широком смысле) [6].
Под педагогическим сопровождением, мы
понимаем, непрерывный процесс изучения,
формирования профессионально-личностных
качеств курсантов образовательных организаций МВД России, осуществляемый субъектами
педагогического процесса в ситуациях взаимодействия. В качестве субъектов выступают сотрудники отдела воспитательной работы управления по работе с личным составом, профессорско-преподавательский состав (педагоги-кураторы) и руководство курса и факультета.
В наиболее общем виде можно выделить
следующие этапы педагогического сопровождения, обусловливающие этапы процесса формирования профессионально-личностных качеств
у курсантов образовательных организаций в
целом:
1. Теоретико-подготовительный – ориентирован на формирование убеждений в необходимости самосовершенствования, определения
векторов и перспектив саморазвития. Эффективны групповые формы работы: лекции, семинары, дискуссии, коллективное посещение культурно-просветительских мероприятий.
2. Диагностико-подготовительный – направлен на диагностику и оценку уровня сформированности профессионально-личностных качеств; результаты ложатся в основу разработки
форм и приемов процесса сопровождения. Применяются четыре основных метода диагностики:
психологическое тестирование, анкетирование,
педагогическое наблюдение, экспертная оценка.
3. Аналитико-проективный – включает соотнесение данных, полученных на этапе диагностики, и в рамках реализации содержательно-функциональной модели формирования профессионально-личностных качеств у курсантов
образовательных организаций МВД России;
анализируются дополнительные сведения о сопровождаемых: стремления, интересы, особенности, пристрастия и жизненные цели и пр. Как
правило, работа проводится в индивидуальном
режиме, при этом необходимо учитывать специфику направления оперативно-служебной деятельности, в рамках которой проходит процесс
профессионального обучения (в нашем случае
специалисты для органов предварительного расследования МВД России). Проективная часть
задач данного этапа связана с подготовкой для
сопровождаемых «программ развития», вклю26

чающих в себя индивидуальные рекомендации
с учетом всех личностных особенностей, интересов и пр. субъекта. После изучения программ,
рефлексии, курсанты соотносят рекомендации с
собственными интересами и пожеланиями и делают выбор для определения дальнейшего вектора педагогической работы.
4. Основной формирующий этап – деятельность организуется и в групповом, и в индивидуальном режимах и предполагает: внедрение
всех мероприятий процесса сопровождения в
учебный, в воспитательный процессы образовательной организации МВД России; организацию
индивидуальных и групповых консультаций,
тренингов, участие в культурно-просветительных мероприятиях.
5. Заключительный контрольный – по окончании времени, предварительно выделенного на
сопроводительный цикл, проводится контрольная диагностика текущих или итоговых результатов уровня сформированности профессионально-личностных качеств. В зависимости от
результатов диагностики, сопровождаемые либо
переходят на новый качественный уровень формирующего этапа, либо возвращаются к этапу
целеполагания для коррекции «программы развития».
Таким образом, полученные результаты будут способствовать проведению дальнейших
опытно-экспериментальных исследования и
разработке авторской программы направленной
на формирование профессионально-личностных
качеств курсантов образовательных организаций МВД России.
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5. Мальцева Т.В., Ульянова И.В., Михайлова В.К., Руссокова Ю.Н., Родин В.Ф. Интерактивные технологии обучения как средство формирования профессиональных компетенций у курсан-

тов образовательных организаций МВД России :
монография / Т.В. Мальцева, И.В. Ульянова,
В.К. Михайлова, Ю.Н. Русскова, В.Ф. Родин. Рязань: ИП Коняхин А.В.(Book Jet), 2018. 260 с.
6. Кежов А.А. Социально-педагогическое
сопровождение формирования профессионально-личностных качеств сотрудников полиции в
контексте профессионального и должностного
роста: монография. СПб., 2017. 128 с.

Юридическая этика. Учебное пособие. Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». (2017) Автор: Аминов И.И. и др.
В соответствии со структурой курса и основными категориями
этики в пособии раскрываются содержание и социальная ценность
профессиональной этики юриста, выделяются виды этики, нравственные аспекты назначения российского уголовного процесса и его
принципов, институтов уголовно-процессуального доказывания и мер
уголовно-процессуального принуждения, нравственные основы деятельности в досудебных и судебных стадиях уголовного процесса, а
также вопросы культуры уголовно-процессуальной деятельности. Значительное внимание уделено истории развития нравственно-правовых
идей в России, этическим требованиям, предъявляемым к следователям, прокурорам, адвокатам и судьям.
Для студентов юридических факультетов и институтов, будущих
работников правоохранительных органов, судов, прокуратуры и т.д., а
также юристов-практиков.

Социология. 4-е изд., перераб. и доп. Учебник. Гриф МО РФ.
Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». (Серия «Золотой фонд российских учебников»). (2018) Автор: Под ред. В.К. Батурина
Рассматриваются основополагающие концепции, теории, методологические подходы, понятия современной социологии в ее историческом и логическом развитии. Особое внимание уделяется анализу фундаментальных проблем развития современного общества средствами и
методами социологической науки.
Для более глубокого усвоения теоретический материал сопровождается анализом актуальных проблем развития современного
общества.
Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, а также для
всех интересующихся социологией и решением проблем развития современного общества.
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Annotation. Independence is a concept of scholarly interest in relation to higher education. At the
same time independence is characterised by a certain conceptual ambiguity, and, consequently, tends
to be understood differently in different academic
contexts, including in the discipline of fire training.
The aim of this article is, thus, further study and
improvement of fire training, namely independent
preparation in it.

Аннотация. Самостоятельность – это понятие,
представляющее интерес для изучения в области
высшего образования. В то же время, самостоятельность характеризуется определенной концептуальной неоднозначностью и, следовательно, в
различных учебных ситуациях рассматривается
по-разному, включая и самостоятельную работу
обучающихся по дисциплине «Огневая подготовка». Таким образом, целью данной статьи является дальнейшее изучение и совершенствование
самостоятельной работы по огневой подготовке.

Key words: pedagogy, education, independence, independent work, independent training, fire training,
organizational and methodical conditions, cadets.

Ключевые слова: педагогика, образование, самостоятельность, самостоятельная работа, самостоятельная подготовка, огневая подготовка, организационно-методические условия, курсанты.

В целях углубления и закрепления знаний,
полученных на лекциях и других формах занятий,
для выработки навыков самостоятельного активного приобретения новых, дополнительных знаний, подготовки к предстоящим семинарским и
практическим занятиям, зачетам и экзаменам по
дисциплинам предусмотрены часы самостоятельной подготовки1.
Самостоятельная подготовка является способом (источником) самообразования, опирающееся на самовоспитание, самообучение курсантов и
слушателей.
Важность самообучения, самовоспитания отмечается в трудах великих дидактиков в области

педагогических знаний2. Так, известный советский педагог Юрий Константинович Бабанский
под самовоспитанием понимает «сознательную,
целенаправленную и самостоятельную деятельность, возникающую в результате активного взаимодействия личности со средой, влияющей на развитие и совершенствование личности»3.
Известный русский педагог и педагогический
психолог Б.Т. Лихачев в своих научных трудах
писал: «Сущность самообучения в том, чтобы педагогические приемы, методы, способы учебной
работы перевести во внутренний план личности,
создать условия успешного овладения ими, внедрения в нервную и двигательную систему сово-
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купности умений и навыков, превращения их в
надежные способы самостоятельного добывания
знаний в течение всей жизни»4.
Таким образом, сущность самообразования,
опирающегося на самовоспитание и самообучение, состоит в том, чтобы развить у учащегося
жажду знаний, духовного обогащения, стойкости его внутреннего стремления к самообразованию, получения духовно-эстетического удовлетворения и наслаждения от процесса познания.
Стремление к самообразованию есть самая ценная и характерная черта интеллектуальной нравственно-свободной личности. Самостоятельная
подготовка обучающихся образовательных организаций МВД России является составной частью образовательного процесса, направленного
на формирование квалифицированных специалистов для органов внутренних дел Российской
Федерации.
В целях повышения эффективности изучения дисциплины «Огневая подготовка» курсантам необходимо проявлять активную сознательную деятельность, направленную на всестороннее изучение и понимание специфики данного
предмета. Обучающимся в преддверии учебного
занятия по данной дисциплине, необходимо восстановить в памяти все действия, выполняемые
на предыдущем занятии, уделив внимание ключевым элементам техники выстрела и собственным ощущениям правильного выстрела, повторить содержание теоретического материала, в
зависимости от темы, предусмотренной учебным планом, выполнить все те практические задания (упражнения), которые были определены
преподавателем в качестве заданий на самостоятельную подготовку, а также ознакомиться с методическими рекомендациями, необходимыми
для успешного овладения учебным материалом,
а также умениями и навыками стрельбы.
Рассматривая самоподготовку обучающихся в рамках дисциплины «Огневая подготовка»,
можно прийти к выводу, что данная форма обучения играет немаловажную роль в обучении
стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия
курсантов и слушателей. И как любая форма обучения, самостоятельная подготовка имеет свои
особенности, специфику, а также проблемы, разрешение которых повысит эффективность проведения самостоятельной работы обучающимися, и придаст положительную динамику в освоении дисциплины «Огневая подготовка». Изучив
нормативно-правовую базу, регламентирующую
дисциплину «Огневая подготовка», мы пришли
к выводу, что часы, отводимые на самостоятель-

ную работу, составляют приблизительно 30 % от
общего числа выделяемых часов на данную дисциплину. Это подчеркивает значимость самостоятельных занятий по дисциплине «Огневая подготовка». Проанализировав в данных Рабочих
программах списки основных и дополнительных источников литературы, перечни учебнометодического обеспечения, мы не обнаружили рекомендаций по проведению курсантами и
слушателями самостоятельной работы. Учебная
литература, предусмотренная по данной дисциплине, не содержит разделов, посвященных самостоятельной подготовке курсантов5. Необходимо отметить, что в 2017 году был подготовлен
Сборник заданий по самоподготовке авторским
коллективом кафедры огневой подготовки УНК
СП Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя. При этом не было обнаружено тем, связанных с обучением курсантов элементам самостоятельного занятия, хотя передовые педагоги выделяют данный этап как один из
главных этапов в процессе обучения, образования. Так, Ирина Алексеевна Зимняя, доктор психологических наук, профессор писала в своих
трудах следующее: «При решении задач формирования способности учащихся к самостоятельной работе возникает проблема для всего педагогического коллектива. Она заключается в целенаправленном обучении учеников, особенно
средних и старших классов и студентов, содержанию этой работы»6. Такое обучение включает
«формирование приемов моделирования самой
учебной деятельности, определение учащимися
оптимального распорядка дня, осознание и последовательную отработку ими рациональных
приемов работы с учебным материалом, овладение приемами углубленного и в то же время
динамичного (скоростного) чтения, составления
планов разнообразных действий, конспектирования, постановки и решения учебно-практических задач»7. Поэтому непосредственному проведению самоподготовки предшествует работа
по обучению курсантов и слушателей умениям и
навыкам самостоятельного обучения.
В обязанности кафедр по дисциплине «Огневая подготовка» входит работа, направленная на
вовлечение обучающихся в атмосферу творческой самостоятельной работы8. Профессорскопреподавательский состав кафедр ответственен
за методическое обеспечение самоподготовки
обучающихся, за обучение курсантов и слушателей элементам самостоятельного обучения,
особенностям и специфике проведения самостоятельной работы в различных ее формах.
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Одним из способов вовлечения обучающихся
в атмосферу творческой самостоятельной деятельности также является проведение научных кружков по данной дисциплине и написание научно-исследовательских работ на актуальные темы9.
К числу проблем, возникающих в процессе
реализации самостоятельной работы обучающихся, можно отнести организационно-методические
условия, в которые входит: время, место, объем часов, выделяемых на самостоятельную работу, обеспечение обучающихся учебным оружием и (или)
тренажерами, наличие методических рекомендаций, раскрывающих сущность и содержание самостоятельной подготовки, а также упражнений, отводимых на самоподготовку, порядок получения/
сдачи учебного оружия (боеприпасов), проблемы
с количеством оружия, предоставляемым на занятия, также остаются нерешенными вопросы о том,
кто несет материальную ответственность за обеспечение и реализацию часов самостоятельных занятий, как обеспечить контроль и качество выполняемых самостоятельных упражнений, оценить
эффективность и пользу самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине «Огневая подготовка» в целом.
Таким образом, самостоятельная работа по
дисциплине «Огневая подготовка» является неотъемлемой частью в подготовке высококвалифицированного сотрудника ОВД10.
Учитывая вышеизложенное, я решила провести исследование, направленное на решение данных проблем. Целью экспериментальной части исследования будет практическое внедрение методики обучения самостоятельной работе, выявление
ее роли в процессе профессионального образования и проверка ее эффективности в естественнопедагогическом эксперименте.
С целью решения выявленных проблем, необходимо создание универсальной, единой в понимании, комплексной, научно-обоснованной программы по проведению самостоятельной подготовки,
которая будет служить образцом, инструкцией в
самостоятельной работе обучающихся по дисциплине «Огневая подготовка» образовательных организаций МВД России.
Разработка научно-обоснованной программы
самостоятельной подготовки как методики обучения курсантов образовательных учреждений МВД
России будет способствовать более эффективному
и надежному владению оружием в их профессиональной деятельности.
Соответственно цели исследования перед собой я поставила решение следующих основных
задач:
30

– изучить состояние проблемы совершенствования организации и методики самостоятельных занятий в рамках дисциплины «Огневая
подготовка» как с научной, так и с практической
стороны;
– определить организационно-педагогические
условия и разработать методику самостоятельных
занятий;
– оценить эффективность разработанной методики в естественно-педагогическом эксперименте;
– разработать методические рекомендации по
проведению самостоятельных занятий обучающихся образовательных учреждений МВД России.
Выбор темы исследования обусловлен рядом
обстоятельств, к числу которых относятся:
– отсутствие научно обоснованных рекомендаций по организации самостоятельной подготовки курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России по дисциплине «Огневая
подготовка»;
– высокие требования к огневой подготовке со
стороны профессиональной деятельности сотрудника ОВД;
– потребность во внедрении новых методик
обучения курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России стрельбе из БСО в
условиях экономичного использования предоставляемых ресурсов (боеприпасов).
Практическая значимость исследования будет
состоять в разработке методических рекомендаций
для преподавателей и практических рекомендаций
для обучающихся, а также внесении дополнений в
рабочие и примерные программы по дисциплине
«Огневая подготовка» образовательных организаций МВД России.
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Новые идеи в социологии. Монография.(Серия «Magister»).
(2018) авт:отв. ред. Ж.Т. Тощенко
Рассматриваются новые явления и процессы, закономерно и/или
спонтанно возникающие идеи, что имеет принципиальное значение
для получения нового знания, особенно при осмыслении феномена
модернизационных и инновационных практик и их роли в преобразовании общественной жизни страны.
Дается анализ новаторских концепций, касающихся происходящих изменений в самой науке (новые тенденции в развитии социологии, ее будущее, препятствия, возникающие на ее пути и т.д.); на
основе социологических исследований раскрываются характеристики
современного российского общества (проблемы цивилизационного
выбора, клеточной глобализации, стагнации и модернизации социальной структуры, анти-номии и др.).
Для исследователей, преподавателей, аспирантов и студентов, а
также потребителей социологического знания — руководителей и специалистов всех отраслей национального хозяйства, культуры, науки и образования.
Профессиональная этика судебного пристава. Учебник. Гриф
УМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ образования и науки.
(2018) авт:Аминов И.И., К.Г. Дедюхин, А.Р. Усиевич.
В учебнике отражен один из первых опытов разработки проблем
профессиональной этики государственных гражданских служащих
ФССП России. Его основное предназначение — способствовать повышению нравственной и правовой культуры работников трех, органически дополняющих друг друга «ветвей» этой службы: судебных
приставов по обеспе-чению установленного порядка деятельности судов; судебных приставов-исполнителей, осуществляющих исполнение
актов юрисдикционных органов, работников, осуществляющих предварительное расследование в форме дознания по делам, отнесенным к
подследственности ФССП России.
С современных позиций рассматриваются основные этические
проблемы: сущность морали, категории этики, история нравственных
начал в исполнении судебных решений; даются также рекомендации
по формированию у сотрудников ФССП России общих и профессиональных компетенций, убеждений, умений и навыков соблюдения моральных и правовых норм в профессиональной деятельности и повседневном поведении.
Для студентов и преподавателей образовательных учреждений Министерства юстиции РФ. Может
быть использован в рамках служебной подготовки сотрудников Федеральной службы судебных приставов.
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Annotation. the article analyzes the issues of increasing the percentage of children with developmental
disabilities and their psychological and pedagogical
characteristics. In this connection, the authors emphasize the relevance of the issue of socialization of
children and adolescents with developmental disabilities through social and labor adaptation. The article
proposes the basic conditions for the implementation
of the tasks of social and labor adaptation of minors
through the introduction of pedagogical technologies.

Аннотация. В статье анализируются вопросы увеличения процента детей с отклонениями
в развитии и их психолого-педагогическая характеристика. В связи с чем, авторами подчеркивается актуальность вопроса о социализации
детей и подростков с отклонениями в развитии
через социально-трудовую адаптацию. В статье
предложены основные условия реализации задач по социально-трудовой адаптации несовершеннолетних через внедрение педагогических
технологий.

Key words: developmental deviation, minor, educational process, social and labor adaptation.
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Динамика распространения заболеваний среди несовершеннолетних во многих странах характеризуется тенденцией к росту, особенно легких
форм умственной отсталости. Выделяют целый
ряд оснований увеличения количества детей с отклонениями в развитии: снижение качества жизни;
распространение катаклизмов, как социальных
так и техногенных; неблагоприятная экологическая обстановка; снижение смертности младенцев за счет улучшения качества реанимационных
действий (например, детей, родившихся на 22-й
неделе и позже с весом от 500 граммов или длиной от 25 сантиметров, врачи будут выхаживать)1;

злоупотребление беременными психоактивными
веществами и медицинскими препаратами без назначения врача и др.
Как заметил известный русский философ,
культуролог, педагог и психолог В.В. Зеньковский:
личность ребенка «не только дана, но и задана»2.
Мы знаем, что в процессе социализации происходит интеграция ребенка в социальную среду.
Перед ним возникают разнообразные перспективы
развития. И от того, какой путь выберет ребенок,
зависит его дальнейшее развитие.
Но не только социум является фактором, оказывающим влияние на развитие. Личность каждо-
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го ребенка индивидуальна, особенна, неповторима. Поэтому процесс становления детской личности очень сложен и противоречив.
Психологические трудности, расстройства
эмоциональной сферы, нарушения поведения,
довольно часто встречаются у детей. Ведь они неотъемлемая часть развития ребенка, но сами
по себе они не вызывают беспокойства, но все
же у некоторых детей могут искажать процесс их
нормального развития. Эти дети требуют помощи со стороны родителей, педагогов, психологов,
врачей. Основная задача специалистов, работающих с несовершеннолетними, которые имеют
отклонения в развитии – это социально-трудовая
адаптация, то есть подготовка ребенка к самостоятельной жизни в социуме. Решение данной задачи требует соблюдения ряда условий: заинтересованность государства, общества, различные
общественных организаций в разработке эффективных педагогических технологий для подготовки детей к самостоятельной жизни в социуме;
создание новых учебных планов и программ, направленных на социально-трудовую подготовку
несовершеннолетних; внедрение учебный процесс новых видов профессионально-трудового
обучения исходя из запроса специальностей на
рынке труда; систематическая подготовка, повышения квалификации и переподготовка педагогов, психологов, социальных педагогов, работающих с несовершеннолетними; максимальное
включение семьи ребенка в учебно-воспитательный процесс; привлечение широкого круга специалистов на основе договоров о межведомственном взаимодействии (МВД, МЧС, РПЦ и ряд
других); привлечение волонтерских организаций,
в том числе студентов вузов для проведения занятий с детьми.
Организуя учебно-воспитательный процесс с
несовершеннолетними, имеющими отклонения в
развитии, следует обращать внимание на воспитание мотивированного жизненно-заинтересованного отношения к труду, формирование таких личностных качеств и умений, как умение работать в
коллективе, самостоятельность, ответственность,
критичность, коммуникативность.
Базовыми компонентами педагогической технологии обучения и воспитания несовершеннолетних с отклонениями в развитии являются: знание
онтогенеза несовершеннолетнего и особенностей
его психофизиологии, а также дизонтогенеза; типологизация несовершеннолетних для дифференцированного (индивидуального) подхода к каждому; создание и внедрение актуального набора
коррекционных средств обучения и воспитания;

эффективное применение технических средств обучения (проектор, компьютер, интерактивные доски и др.)
Для детей с отклонениями в развитии характерны низкие показатели в развитии интеллектуальных процессов, таких как: речь, воображение,
память, мыслительные операции, внутренний
план действий. К тому же эти трудности сопровождаются поведенческими и личностными нарушениями.
Характерными для них являются повышенная
активность, и, как следствие, высокая отвлекаемость, низкая работоспособность, расторможенность, как моторная, так и эмоциональная. Такой
ребенок импульсивен, непредсказуем. Он сам не
знает, как будет действовать в следующий миг.
Действует спонтанно, не задумываясь о последствиях. Но при этом его поведение не несет в себе
злого умысла.
У таких детей не сформированы произвольные функции. Поэтому длительно сосредоточиваться на каких-либо конкретных действиях и
задачах они не могут. Деятельность, требующая
длительной концентрации внимания, вызывает
негативные эмоции и двигательное беспокойство.
Также для детей с отклонениями в развитии
свойственна психическая незрелость, выражающаяся в определенном отношении к школе, учителям, ученической деятельности. Преобладающим видом деятельности для них является не
учебная, а игровая, которая нередко маскируется
под «псевдоучебный» тип отношений. Позиция
и роль ученика чаще отвергается, либо же принимается с трудом. В процессе проведения занятия такие дети ведут себя вызывающе: смеются
без действительной причины, ложатся на парту,
крутятся на стуле и др. В силу отсутствия произвольности в управлении своими действиями и
поведением, а также низкого уровня самоорганизованности и самостоятельности возникают
некоторые сложности в учебной деятельности.
Детям свойственна повышенная тревожность
и неадекватно завышенная самооценка, не совпадающая с ожидаемой оценкой окружающих
взрослых: учителей, воспитателей, психолога.
В процессе общения и взаимодействия со
сверстниками возникают сложности: наблюдается
конфронтация, дети не способны к сотрудничеству, как следствие этого – частые ссоры, а иногда
и драки по незначительным поводам.
Бреслав Г.М. выделяет следующие нарушения
эмоционального развития таких детей3:
– отсутствие эмоциональной децентрации, то
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есть у детей отсутствует способность сопереживать людям;
– эмоциональное «застревание»;
– отсутствие эмоционального предвосхищения;
– отсутствие чувства вины как регулятора поведения;
– негативные эмоции и страхи, замкнутость,
агрессивность;
– гиперактивность, «гипердинамический синдром».
Говоря об индивидуальных особенностях детей с отклонениями в развитии, стоит отметить
то, что природа отклонения в каждом конкретном

случае индивидуальна, но проявления нарушений
имеют много общих черт.
Приказ Минздравсоцразвития России от 27 декабря
2011 г. № 1687н (ред. от 02.09.2013) «О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи» (Зарегистрировано в Минюсте России 15 марта 2012 г.
№ 23490).
2
Зеньковский В.В. Психология детства. М.: Академия,
1996. 346 с.
3
Бреслав Г. Подростковый период. В кн. Возрастная и
педагогическая психология: Хрестоматия. 3-е стереотипное
изд. / под ред. И.В. Дубровиной, А.М. Прихожан, В.В. Зацепина. М.: Академия. 2005.
1

Актуальные проблемы организационной культуры правоохранительных органов. Строение. Управление. Учебник. Гриф
УМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ образования и науки.
(2018) авт:Бастрыкин А.И. и др.
Цель учебника – показать основные элементы организационной
культуры правоохранительных органов в их взаимодействии с внешней и внутренней средой.
Комплексный подход к изучению явления организационной культуры правоохранительных органов позволяет рассматривать его как
один из инструментов деятельности, направленной не только на достижение 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, позволяющих читателю получить наиболее полную картину данного явления.Для
студентов юридических факультетов и институтов, будущих работников правоохранительных органов, судов, прокуратуры и т.д., а также юристов-практиков.
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Профессиональная деятельность сотрудников полиции зачастую протекает в сложных условиях деятельности. Выполнение оперативнослужебных задач сопровождается психическими
и физическими перегрузками, которые приводят
к формированию различных по интенсивности и
продолжительности психических состояний, оказывающих непосредственное влияние на процесс
и результаты профессиональных действий.
Особенности профессиональной деятельности
определяют диапазон формирования психических
состояний, характерных для разных категорий сотрудников. В настоящее время психологические
особенности профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов подробно
исследованы Л.И. Беляевой, В.В. Кожевниковым,
В.И. Чернышовым, Н.М. Демко, А.М. Столяренко,
В.Л. Васильевым, А.В. Дуловым и др, особенности патрульно-постовой службы полиции в некоторой степени затрагивают труды В.П. Еферина,
Ю.Л. Хорькина, В.А. Диденко и др.1
Исходя из теоретического анализа психологических особенностей деятельности, в качестве

основных, ученые выделяют: правовую нормативность; обязательный характер профессиональных
полномочий; экстремальный характер (реальная
угроза жизни при выполнении служебных задач)2;
высокую напряженность труда; процессуальную
самостоятельность; персональную ответственность; постоянную боевую готовность и др.3
В силу специфики деятельности и возложенных должностных обязанностей у сотрудников патрульно-постовой службы полиции формируются
психические состояния характерные для данной
профессиональной категории. Данные состояния
называются типичными.
Типичные психические состояния патрульнопостовой службы полиции характеризуются:
1)доминированием в деятельности у большинства сотрудников;
2) спецификой деятельности;
3)оказывают непосредственное влияние на
процесс и результаты деятельности.
В рамках изучения типичных психических состояний, формирующихся в деятельности патрульно-постовой службы полиции, было проведено
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анкетирование (n=63). Результаты анкетирования
показали, что в общем спектре психических состояний, преобладают негативные эмоциональные
состояния (Табл. 1.). Доминирование в деятельности негативных эмоциональных состояний, по
результатам анкетирования связано с возникновением в деятельности конфликтных ситуаций, которые затрудняют реализацию профессиональных
действий и сопровождаются риском для жизни и
здоровья сотрудника.
Таблица 1
Частота проявления психических
состояний в профессиональной
деятельности ППСП (%)
Группы психических состояний

Знак воздействия
Положительные

Отрицательные

Познавательные

56

44

Эмоциональные

34

66

Волевые

42

58

В качестве типичных отрицательных состояний сотрудники выделяют: познавательные состояния рассеянности, неуверенности (в своих
силах); эмоциональные состояния: тревожности,
подавленности, напряженности, фрустрации,
агрессивности, стресса, ступора, страха, импульсивности; волевые состояния: усталости, безразличия, апатии, нерешительности (Табл. 2.).
Таблица 2
Частота проявления типичных отрицательных
психических состояний в профессиональной
деятельности ППСП
Психическое
состояние

Частота проявления в
деятельности
(ранги, где 1 – наибольшее количество выборов; 8 – наименьшее
количество выборов)

Степень
влияния на
деятельность
(+/–)

Рассеянности

5

–

Неуверенности

4

–

Тревожности

3

(+/–)

Подавленности

1

–

Агрессивности

5

(+/–

Страха

8

(+/–)

Импульсивности

6

(+/–)
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Усталости

1

–

Безразличия

2

–

Нерешительности

7

–

По результатам табл. 2, наиболее часто в профессиональной деятельности патрульно-постовой
службы полиции возникают негативные состояния: усталости, подавленности и безразличия.
Возникновение данных состояний, по результатам исследования, обусловлено отсутствием
полноценного отдыха, привлечением к исполнению служебных обязанностей сверх установленной продолжительности рабочего дня (ненормированный рабочий день).
Данные состояния возникают после длительной, напряженной и характеризуется ощущением
усталости, безразличным отношением к окружающему, вялостью, заторможенностью,
В качестве типичных положительных состояний сотрудники выделяют: познавательные состояния: заинтересованности, внимательности, уверенности, инициативности, сосредоточенности,
удовлетворенности; эмоциональные состояния:
эмоционального подъема, состояние повышенного интереса, спокойствие; волевые состояния: решительности и др. (Табл. 3.)
Таблица 3
Частота проявления типичных
положительных психических состояний
в профессиональной деятельности ППСП
Психическое
состояние
Заинтересованности
Внимательности
Уверенности
Спокойствия
Решительности
Инициативности
Сосредоточенности
Повышенного
интереса
Эмоционального подъема

Частота проявления в
деятельности
(ранги, где 1 – наибольшее количество выборов; 8 – наименьшее
количество выборов)

Степень
влияния
на деятельность
(+/–)

3

+

1

+

5
4

(+/–)
(+/–)

2

(+/–)

6

(+/–)

1

+

8

+

7

+

По результатам табл. 3, наиболее часто в профессиональной деятельности возникает состояние
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внимательности, сосредоточенности и решительности. Состояние внимательности – это познавательное психическое состояние, положительно
влияющее на профессиональную деятельность
сотрудников ППС. Оно характеризуется желанием
заниматься профессиональной деятельностью и
уровнем сосредоточенности4.
Состояние сосредоточенности – это волевое
психическое состояние, которое характеризуется
преднамеренной концентрацией внимания на процессе профессиональной деятельности, оно является типичным для сотрудников ППС и оказывает
благоприятное влияние на профессиональную деятельность сотрудников5.
Состояние решительности – характеризуется
преобладанием волевых процессов, повышением
эмоциональной и интеллектуальной активности
психики, которая способствует мобилизации на
быстрый и обоснованный выбор цели сотрудником и способов ее достижения6. Данное состояние
зависит от субъективных факторов (индивидуально-типологические особенности) и объективные
факторы:
– Тип ВНД сотрудника (высшей нервной деятельности);
– Значимость действия, в пользу которого сотрудник принимает решение
– Минимальное время для принятия решения
сотрудником7.
В таблице 2 и 3 психические состояния, обозначенные в графе «степень влияния на деятельность» (+/–), при разной степени интенсивности
могут оказывать на результаты деятельности как
положительное, так и отрицательное воздействие.
Данный класс состояний и включает в себя состояния: тревожности, агрессивности, страха, импульсивности, решительности, спокойствия, инициативности, уверенности.
В качестве примера влияния на деятельности
психического состояния в зависимости от степени
интенсивности, рассмотрим состояние тревожности, которое представляет собой целесообразное
повышение сенсорного внимания и моторного
напряжения, обеспечивающее реакцию субъекта
на происходящие события. Высокий уровень интенсивности состояния тревожности, приводит к
чрезмерной склонности сотрудника воспринимать
объекты внешнего и внутреннего мира, при низком
уровне, характерно неактивное и вялое поведение

сотрудника, незаинтересованного процессом деятельности и ее результатами. Выраженность данного состояния в деятельности необходима, на достаточном (умеренном) уровне, для продуктивных
результатов деятельности.
Таким образом, типичные состояния сотрудников патрульно-постовой службы полиции формируются под влиянием типичных условий деятельности, которые не исключают проявление
индивидуальных особенностей у каждого сотрудника, но при этом накладывают свой отпечаток на
личность сотрудника.
В процессе своей профессиональной деятельности, сотрудники ППС находятся в различных
психических состояниях, в связи с особенностями
службы, некоторые психические состояния у них
возникают наиболее часто. Для успешной профессиональной деятельности, сотрудникам патрульно-постовой службы необходимо оптимизировать
свое психическое состояние. Для этого необходимо психологам проводить с сотрудниками тренинговые занятие, обучить сотрудников приемам
саморегуляции, самовнушения, аутогенной тренировки, упражнениям, направленным на снятие напряжения, стрессовых состояний, формирование
внутренних ресурсов.
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Annotation. Due to the specificity of official duties, employees of the internal Affairs bodies perform various operational and service duties that require extreme stress of physical, spiritual and moral
forces. The range of tasks performed by employees
is wide and diverse. Therefore, the issues of moral
and psychological support of operational and service
activities of employees, and carrying out a complex
of measures with them, are becoming increasingly
important. The totality and literacy of these measures
should be directed at increasing the level of moral
and psychological readiness of employees of the internal Affairs bodies. We offer one of the methods of
psychological work – psychophysical training. The
structure and peculiarities of psychophysical training
are presented. The positive influence of psychophysical training on the employees of the internal Affairs
bodies was proved experimentally.

Аннотация. В силу специфики должностных
обязанностей, сотрудники органов внутренних
дел, выполняют различные оперативно-служебные, которые требует крайнего напряжения физических, духовных и моральных сил. Спектр решаемых задач сотрудниками широк и разнообразен. Поэтому все большее значение приобретают
вопросы морально-психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности сотрудников, и проведение с ними комплекса мероприятий. Совокупность и грамотность этих мероприятий должна бытьнаправлена на повышение
уровня морально-психологической готовности
сотрудниковорганов внутренних дел. Мы предлагаем один из методов психологической работы
– психофизический тренинг.Представлена структура и раскрыты особенности психофизического
тренинга. Экспериментальным путем доказано
положительное влияние психофизического тренинга на сотрудников органов внутренних дел.

Key words: psychophysical training, moral and psychological training, service activity, psychologist,
employees of internal Affairs bodies.

Ключевые слова: психофизический тренинг,
морально-психологическая подготовка, служебная деятельность, психолог, сотрудники органов
внутренних дел.

Достижение высокой степени морально-психологической готовности личного состава к безусловному и качественному выполнению оперативно-служебных задач, надежности и управляемости
в любых условиях обстановки, является одной
из актуальных задач морально-психологического

обеспечения оперативно-служебной деятельности
сотрудников органов внутренних дел.
Результативность решения профессиональных задач возрастает, если сотрудник полиции
психологически грамотно осуществляет профессионально-психологические действия.
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Выполняя различные оперативно-служебные
задачи по обеспечению общественной безопасности и охране общественного порядка,сотрудники
полиции вынуждены действовать в сложной оперативной обстановке с применением физической
силы, огнестрельного оружия и специальных
средств [1]. Поэтому в современных условиях все
большуюзначимость приобретают вопросы, касающиеся морально-психологического обеспечения
оперативно-служебной деятельности сотрудников
органов внутренних дел, и проведение с ними комплекса мероприятий [2].
Большую роль на формирование профессионально значимых психологических качеств
личности, психологической устойчивости и готовности сотрудников к эффективному выполнению поставленных оперативно-служебных
задач,оказывают психологи органов внутренних
дел, которые психологически грамотно должны
подбирать формы и методы работы с сотрудниками, для максимально эффективного воздействия
[3]. Психолог может выступать в таких тренингах
в качестве ведущего – тренера, а также оказывать помощь при проведении психологического
консультирования. В проводимых исследованиях
психологов отмечается, что там, где используются тренинги стрессоустойчивости, саморегуляции, уверенности в себе, отмечается устойчивая
динамика роста уровня выраженности профессиональной психологической устойчивости во всей
совокупности ее составляющих [4].
В Приказе МВД РФ от 11.02.2010 г. № 80
«О морально-психологическом обеспечении оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации» указано, что
при проведении мероприятий психологической
работы используются следующие методы: наблюдение, интервью, консультация, психологический
анализ документов, психологический анализ результатов деятельности, опрос, обследование, тестирование, социометрия, эксперимент, психологический тренинг.
На наш взгляд, одним из эффективных методов психологической работы с сотрудниками является – психофизический тренинг. Преимуществом
этого метода, перед другими является то, что происходит гармонизация физического и психического состояния сотрудника, совершенствование
процесса эмоционально-волевой регуляции, сотрудник учится контролировать психическое напряжение и давать адекватную оценку ситуации.
Психофизический тренинг объединяет в себе
и стремится достичь сбалансированности между
психической и физической составляющей челове-

ка, так как существование одного без другого невозможно. В рамках данного подхода также осуществляется «тренировка» психики, способствующая грамотному реагированию в экстремальных
ситуациях.
Под психофизическим тренингом понимается
[5] определенная совокупность дыхательных, физических и медитативных упражнений, направленных на развитие психологической устойчивости
сотрудников, формирование их личностных и профессионально значимых качеств, снятие психологического напряжения от воздействия негативных
факторов, а также повышение психологической
готовности к деятельности в экстремальных ситуациях [6].
Психофизический тренинг представляет собой не тренировку по йоге или рукопашному бою,
а использование элементов этой тренировки для
того, чтобы научиться управлять своим психическим состоянием в различных жизненных ситуациях, в том числе и в оперативно-служебной деятельности [7].
Цель тренинга состоит в приобретении сотрудниками умения отключаться или абстрагироваться от негативных состояний, а также в наборе
энергии, в профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел.
В проведенном нами исследовании принимали участие 60 сотрудников патрульно-постовой службы органов внутренних дел. Перед
проведением тренинга был произведен контрольный срез с использованием следующих методики: Тест Спилбергера-Ханина – для оценки
уровня ситуативной и личностной тревожности;
Опросник самочувствия, активности, настроения (САН) – для оперативной оценки общего самочувствия; Методика определения доминирующего состояния и настроения (ДС-6) – для диагностики психических состояний, настроений и
сферы чувств [8].
Для проведения формирующего эксперимента
был разработан психофизический тренинг, который состоит из ряда циклов от 3 до 4, в каждом
цикле присутствуют три типа упражнения: йоговские упражнения (упражнения на дыхания в сочетании с упражнениями направленными на увеличение гибкости человека, улучшение эластичности мышц, укрепление суставов и связок), физические упражнения (физические упражнения с
последующим увеличением силы напряжения, для
вызова волевого усилия для продолжения работы),
медитативные упражнения [9].
В данном тренинге основное внимание было
уделено резервным возможностям организма. На
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развитие способностей организма работают: мышление, ощущение, восприятие, воображение, внимание, память, эмоции, воля и др. Можно сказать,
что они являются пусковыми механизмами в регуляции мобилизационных и восстановительных
процессов [10].
Особое значение приобретают и такие виды
информационного воздействия, как слово, образ,
мысль, психологическая настройка, физическое
движение и т. д.
Гипотеза исследования заключалась в предположении о том, что в ходе психофизического
тренинга у сотрудников патрульно-постовой службыформируется морально-психологическое состояние, которое определяет его готовность и способность решать оперативно-служебные задачи в экстремальных условиях.
Сравнение результатов по Методике самочувствие, активность, настроение (САН), говорят о
том, что у сотрудников, которые принимали участие в тренинге самочувствие по всем трем шкалам благоприятное.
Сравнивая показатели по методике Спилбергера-Ханина, выявили у 80 % сотрудников уровень
ситуативной тревожности умеренный, до проведения тренинга уровень тревожности был высокий у
60 % сотрудников.
Кроме того, согласно данным Методики
определения доминирующего состояния и настроения» (ДС-6), у 75 % испытуемых экспериментальной группы, по шкале «Ак» (активноепассивное отношение к жизненной ситуации)
ярко выражена активная жизненная позиция, оптимистичное настроение, готовность к преодолению жизненных трудностей, вера в свои силы
и возможности.
Данные по шкале «То» (тонус высокий-низкий) показывают, что у 84 % сотрудников участвующих в тренинге, имеется большой запас энергии
и сил для преодоления жизненных препятствий,
они готовы решать возникшие проблемы и трудности, сотрудники готовы к выполнению длительной работы.
Результаты по шкале «Сп» (спокойствие-тревога), говорят о том, что в экспериментальной
группе у 80 % сотрудников преобладает ровный
положительный эмоциональный тон, спокойное
протекание эмоциональных процессов. В ситуациях повышенной эмоциональной напряженности
сохраняют самообладание, адекватность действий.
Оценки по шкале «Уд» (удовлетворенность –
неудовлетворенность) у 70 % экспериментальной
группы сотрудников, говорят о том, что они удовлетворены жизнью в целом, своей самореализаци40

ей, сотрудники готовы брать на себя ответственность за принятые решения. Сотрудники готовы к
преодолению препятствий возникающих на пути к
достижению поставленной цели, высоко оценивают свою личную успешность.
По шкале «По» (положительный-отрицательный образ самого себя) у 88 % сотрудников в экспериментальной группе результаты характеризуют их как личностей, которые принимают самого
себя. Данные сотрудники адекватно оценивали
свои психологические особенности и свое состояние.
Была доказана достоверность сдвигов в положительную сторону по шкалам «Ак», «То», «Сп»,
«Уд».
Это означает, что после проведения занятий в
форме психофизического тренинга у сотрудников
экспериментальной группы есть положительная
динамика в формировании оптимального морально-психического состояния.
Можно предположить, что внедрение нового
метода психологической работы позволит повысить эффективность выполнения оперативно-служебных задач сотрудниками органов внутренних
дел, деятельность которых носит экстремальный
характер и протекает в особых условиях, сопряжена с риском для жизни и здоровья.
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Социальная психология. 3-е изд., перераб. и доп. Учебник.
Гриф МО РФ. Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ
образования и науки. (2018) авт:Под ред. А.М. Столяренко
Учебник содержит полную и четко структурированную систему
со-временных социально-психологических знаний - важного раздела
психологической науки. Это знания о психологии групп и поведения
человека в группах, - знания нужные для жизни и деятельности каждому образованному человеку. Развитие человека, его права и свободы учеба, труд, семья, торговля, менеджмент, преступность, культура,
досуг, жизненные кризисы, пьянство, наркомания - все так или иначе
вплетено в систему социально-психологических связей и зависимостей. Понимание их и умение разбираться в них - важнейшее условие
жизненных успехов.
Учебник ориентирован на широкий круг читателей, использование
в вузах самого различного профиля, готовящих кадры, чья деятельность
требует достаточной социально-психологической компетентности.
Содержание учебника включает весь минимум социально-психологических знаний, предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами.
Оно открывает и возможность его профилирования при подготовке будущих профессионалов разных направлений деятельности.
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Annotation. Biathlon is an Olympic sports discipline that includes cross-country skiing and rifle
shooting, which requires a high level of physical
fitness, good motor skills during shooting after intense work and under psychological pressure. The
need for skiing with a rifle and shooting make this
discipline is unique in its own way. The article studies and summarizes the scientific literature on biathlon, based on physiological and biomechanical
factors, shooting techniques and its psychophysiological aspects.

Аннотация. Биатлон является Олимпийской
спортивной дисциплиной, включающей в себя
лыжную гонку и стрельбу из винтовки, которая
требует высокого уровня физической подготовки,
хорошей моторики во время стрельбы после интенсивной работы и под психологическим давлением. Необходимость передвижения на лыжах с
винтовкой и стрельба делают эту дисциплину посвоему уникальной. В статье изучается и обобщается научная литература о биатлоне, основанная на физиологических и биомеханических
факторах, технике стрельбы и ее психофизиологических аспектах.

Key words: postural balance, small-caliber rifle,
biomechanics, psychophysiological factors, physiological reactions, physical preparation, skiing.

Ключевые слова: постуральный баланс, мелкокалиберная винтовка, биомеханика, психофизилогические факторы, физиологические реакции
физическая подготовка, лыжные гонки.

Биатлон – спортивная дисциплина, включающая в себя лыжную гонку коньковым ходом и
стрельбу из мелкокалиберной винтовки, требующая значительной физической подготовки, аналогичной той, которая связана с лыжными гонками,
но при этом, делая акцент на контроле во время
стрельбы после интенсивной нагрузки и под психологическим давлением. Вдобавок к повышенным физическим нагрузкам, необходимость передвижения с винтовкой на спине влияет на биомеханику передвижения на лыжах.
Биатлон регулярно проводится на Олимпийских Играх с 1960 года. Изначально биатлонисты

использовали патроны большой мощности, и расстояние от огневого рубежа до мишени варьировалось от 100 до 250 метров. Позже, в 1978, стрельба
была стандартизирована (0,22-дюймовые патроны
и мелкокалиберная винтовка) и расстояние до мишени уменьшилось до 50 метров. В 1980-х годах
бумажные мишени заменили металлическими, в
то же время женщинам стало разрешено участие с
введением женского биатлона в программу зимних
Олимпийских Игр в 1992 году. Сегодняшний биатлон включает в себя несколько индивидуальных
дистанций и эстафет, и, в действительности, биатлон стал одной из первых спортивных дисциплин
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со смешанной эстафетой, в которой выступают как
мужчины, так и женщины.
На сегодняшний день существует 6 видов дисциплин в биатлоне, включая: спринт (7,5 км для
женщин и 10 км для мужчин, стрельба лежа (Л) и
стоя (С)); гонку преследования (10 км для женщин
и 12,5 км для мужчин, Л + Л + С + С); масс-старт
(12,5 км для женщин и 15 км для мужчин, Л + Л +
С + С); индивидуальную гонку (15 км для женщин
и 20 км для мужчин, Л + С + Л + С); эстафету (4х6
км для женщин и 4х7,5 км для мужчин, 4х(Л+С));
и смешанную эстафету (2х6 км для женщин +
2х7,5 км для мужчин, 4х(Л+С)).
Время передвижения на лыжах в биатлоне варьируется примерно от 15 минут в спринте примерно до 45 минут в индивидуальных гонках. Во
время прохождения дистанции частота сердечных
сокращений (ЧСС) держится на уровне около
90 % от максимальной ЧСС (ЧСС макс.), немного
уменьшаясь при подходе к стрельбищу и уменьшаясь примерно до 70 % и 60 % от ЧСС-мах во
время стрельбы из положений стоя и лежа соответственно1. С момента введения коньковой техники
в 1980-х, скорость в биатлоне, а именно скорость
передвижения на лыжах, в настоящее время увеличилась примерно на 7 % по сравнению со скоростью в сезоне 2001/2002 (Рис. 1). Сегодня средняя скорость бега десяти лучших биатлонистов на
этапах Кубка Мира в спринте составляет 7,2 м/с у
мужчин и 6,3 м/с у женщин.

Рис. 1. Увеличения в средней скорости бега
в биатлоне у женщин (А) и мужчин (В) с 2001/2002
по 2016/2017 сезон. Каждое значение показывает
среднюю скорость бега первых 5 финишеров
в 4 ежегодных Кубках Мира по биатлону

В современном биатлоне техника конькового
хода – единственная используемая лыжная техника. Как и в лыжных гонках, она включает несколько способов передвижения, с помощью которых
биатлонист приспосабливается к скорости и рельефу трассы. В общем, более медленные способы
передвижения используются на подъемных участках, а также на низких скоростях, а более быстрые
способы передвижения – на равнинных и скоростных участках и на более высоких скоростях2.
Соревнования по биатлону состоят из передвижений с высокой интенсивностью по трем или
пяти отрезкам на лыжах, каждый из которых длится 5–8 минут в зависимости от типа соревнования,
и разделены коротким перерывом (примерно 25–
30 секунд) во время подготовки и непосредственно стрельбы3. Таким образом, биатлон относится к
спорту, где необходима выносливость, где значительным является влияние метаболизма аэробной
энергии на общую работоспособность. Выносливость зависит как от аэробных, так и от анаэробных факторов, а также от физической нагрузки и/
или от общей механической эффективности. Было
предположено, что 56-километровая классическая
лыжная гонка приводит как к периферийной, так
и к общей усталости, тогда как для более короткой гонки (например, в соревнованиях на спринтерской дистанции) усталость может быть только
периферийной. Таким образом, в случае с биатлоном может наблюдаться как периферийная, так и
общая усталость, что влияет как на качество передвижения, так и на точность стрельбы.
Поскольку сильнейшие биатлонисты могут
соревноваться в беговых лыжах на элитном международном уровне, требования к аэробным нагрузкам, предъявляемые этими двумя дисциплинами, вероятно, будут схожими. Взятые вместе эти
результаты указывают на то, что высокий VO2max
(максимальное потребление кислорода (МПК)),
порог лактата и общая эффективность важны для
успешного выступления в биатлоне. Тем не менее,
в биатлоне, как и в лыжных гонках, на подъемных
участках требуется выходная мощность выше, чем
МПК, что вместе с увеличением средних скоростей указывает на то, что анаэробный компонент
также является решающим фактором, определяющим производительность4.
В биатлоне во время передвижения на лыжах
увеличивается потребление кислорода, вентиляционной реакции и концентрации лактата в крови,
а также ускорение скорости цикла, и требует более выраженной работы ног. Это открытие особенно актуально для женщин, которые, как правило,
весят меньше, чем мужчины, но носят винтовку
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того же веса. Тем не менее, данные о воздействии
винтовки на соревнованиях по биатлону остаются весьма ограниченными. Таким образом, значительный интерес представляет выяснение этих
воздействий, например, на положение лыж (диапазон движения различных суставов), а также на
выбор и использование различных ходов, включая
учет потенциальных половых различий.
При нормальных погодных условиях точность
стрельбы (хит-фактор) на отдельных соревнованиях Олимпийских игр и чемпионатов Мира составляет >95 % среди всех призеров. В отличие
от других стрелковых дисциплин, исследования
стрельбы в биатлоне ограничены. Результативность в этом контексте зависит, в первую очередь, от интенсивности передвижения на лыжах,
стрельбы, изменения погодных условий и специфических особенностей стрельбища. Некоторые
исследования, имеющие отношение к этой теме,
были сосредоточены на индивидуальных характеристиках (например, положение тела и винтовки)
и всеобъемлющих и систематических биомеханических исследованиях стрельбы как в положении
лежа, так и в положении стоя в условиях сильного
стресса. Биатлонная подготовка часто включает в
себя использование лазерного оборудования, позволяющее следить за стволом винтовки, силовых
платформ для определения и изменения раскачивания тела и/или видеоанализ положения тела и
техники стрельбы; однако, существует мало информации по этим аспектам5.
Исследования по стрельбе из винтовки, пистолета и биатлоне сосредоточились на постуральном
балансе в положении стоя и показали, что стабильность изготовки является ключевым фактором для
успешного результата. Сильнейшие стрелки, как
мужчины, так и женщины, имеют меньшие колебания тела, чем стрелки невысокого уровня подготовленности, и это явно отличает высокий уровень
от низкого уровня стрелков. Соответственно, рекомендуется специальная тренировка баланса, в первую очередь, для начинающих и неопытных стрелков. Кроме того, биомеханическая биологическая
обратная связь может также улучшить постуральную стабильность стрелков высокого уровня.
В то же время специфические изготовки
стрельбы могут также улучшить ее эффективность. В этом контексте было показано, что наклон
тела под углом 15° к линии огня обеспечивает наилучшие результаты для всех стрелков с пневматическим пистолетом. Тем не менее, изготовка при
стрельбе из винтовки отличается. Было описано
несколько кинематических исследований по изготовкам стрельбы. В отличие от соревнований по
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пулевой стрельбе из винтовки, биатлонист имеет
ограниченное время, чтобы найти оптимальную
изготовку, что делает отношение между изготовкой для стрельбы и результативностью особенно
важным в этом контексте.
Предыдущие исследования по биатлону и
стрельбе из винтовки выявили ярко выраженную
связь между устойчивостью тела и движением
винтовки. Другими словами, плохая изготовка связана с нестабильным удержанием винтовки, что
приводит к неточной стрельбе. Применительно к
стойке, правильная изготовка является предпосылкой лучших результатов стрельбы и четко отличает опытных стрелков от новичков. Причем, раскачивание тела в направлении вверх-вниз значительно выше, чем в направлении вправо-влево (вдоль
линии огня). В биатлонной стрельбе мышечная
усталость усиливает движение голеностопного сустава, что приводит к более выраженной дестабилизации в направлении вверх-вниз, чем в направлении вправо-влево. Устойчивость ухудшалась
из-за физической нагрузки и активации обмена
веществ, с увеличением ЧСС и частоты дыхания в
аэробных и анаэробных нагрузках. Разнообразные
тренировки, предназначенные для улучшения координации, силы, устойчивости и реакции на проприоцептивные ощущения, укрепляют их баланс.
Общепризнанное негативное влияние физических
упражнений (например, лыжероллеры, велосипед,
лыжи) на изготовку имеет принципиальное значение в стрельбе в биатлоне. А нагрузка на нижнюю
часть тела оказывает большее негативное влияние
на устойчивость изготовки, чем нагрузка верхней
части тела.
На стрельбу лежа влияет более учащенное дыхание и ЧСС, вызванные физической нагрузкой,
но в меньшей степени, чем стрельба в положении
стоя. Как уже упоминалось, ЧСС снижается, так
как биатлонист прекращает ехать на лыжах и начинает стрелять. Во время стрельбы оно обычно
60 % – 70 % от ЧСС макс. из положения стоя, и
даже ниже во время второй стрельбы вследствие
реактивации сердечных парасимпатических нервов. В положении лежа ЧСС замедляется еще быстрее из-за более выраженного улучшения кровоснабжения и подачи кислорода в мозг6.
Стрельба в биатлоне проходит в сложных условиях. На нее влияют не только такие факторы,
как физическая нагрузка перед стрельбой, дефицит времени, другие участники соревнований, необходимость точного управления мелкой моторикой, но и психологические и, особенно, психофизиологические факторы7. Ученые только недавно
начали проявлять интерес к изучению сердечной и
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нервной активности, чувствительности кожи, органов зрения и дыхания.
В стрельбе в биатлоне предполагается, что
время выстрела в пределах сердечного цикла, вероятно, более влиятельно, чем при спортивной
стрельбе из-за выраженной сердечно-сосудистой
нагрузки предшествующей передвижению на лыжах, что нарушает зрительно-моторный контроль
и психомоторную регуляцию8. Соответственно,
биатлонисты могут извлечь выгоду из биологической обратной связи, которая способствует запуску во время интервала сердечного цикла. Дополнительное значение имеет сокращение времени
стрельбы (времени между входом и выходом на
стрелковый коврик), которое изучали последние
несколько десятилетий. Например, среднее время
стрельбы 10 лучших биатлонистов-мужчин в личном зачете на дистанции 20 км составило 27,9 сек.
на чемпионате мира в 2017 году против 33,5 сек. в
1997 году9. Затем возникает вопрос о том, зависит
ли более быстрое срабатывание спуска от оптимального расположение выстрела в интервале R-R
и по отношению к дыханию.
Характерная особенность биатлона с периодами высокоинтенсивного передвижения на лыжах,
разделенными короткими интервалами восстановления, во время которых производится стрельба,
уникальна, но исследования физиологических
реакций во время соревнований по биатлону в
настоящее время немногочисленны10. Имеющаяся литература по биатлону и связанным с ним
спортивным дисциплинам указывает на то, что
как высокий порог лактата, так и общая механическая эффективность в сочетании с выраженной
аэробной способностью имеют важное значение
для превосходных спортивных качеств биатлониста. В то же время, эта общая производительность
также зависит от скорости и точности стрельбы и
нескольких других факторов, таких как колебание
тела, стабильность винтовки и поведение спуска.
Детальный и системный биомеханический анализ
стрельбы как лежа, так и стоя в стрессовой ситуации, а также исследование связи между позицией
и производительностью, обеспечит более прочную научную основу для дальнейшего развития.

Кроме того, необходимо дополнительно уточнить
оптимальное время выполнения стрельбы в рамках сердечного цикла.
Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры / Ю.Ф. Курамшин. М.: Советский спорт, 2010.
2
Кузнецов В.П. Биатлон как один из зрелищных спорта в
России / В.П. Кузнецов // Совершенствование физической, огневой и тактико-специальной подготовки сотрудников правоохранительных органов. Физическая подготовка и спорт : сб.
статей. Орел, 2015.
3
Лыжная подготовка : учебно-методическое пособие /
сост. Л.В. Акулина, Н.Н. Устюхова. Н. Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2012.
4
Лыжный спорт и методика преподавания : учебно-методический комплекс (для студентов, обучающихся по специальности 050720 Физическая культура). Горно-Алтайск: РИО
ГАГУ, 2010.
5
Августин М. Зависимость точности стрельбы в биатлоне от параметров, наблюдаемых в момент выстрела / М. Августин // Материалы II Всерос. науч.-практ. конф. «Современная
система спортивной подготовки в биатлоне». Омск: Изд-во
СибГУФК. 2012. С. 19–27.
6
Маматов В.Ф. Обучение и совершенствование навыков стрельбы в биатлоне / В.Ф. Маматов. Омск: Изд-во СибГУФК, 2011.
7
Михалев В.И. Современные аспекты тренировки в биатлоне и лыжных гонках (по материалам зарубежной печати) : науч.-метод. рекомендации / В.И. Михалев, В.А. Аикин,
Н.С. Загурский; Сибирский гос. ун-т физ. культуры. Омск,
2011.
8
Романова Я.С. Методика совершенствования техники
стрельбы биатлонистов в условиях ветра способом «вынос
точки прицеливания» / Я.С. Романова // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2015. № 8.
9
Сорокина А.В. Технология психолого-педагогического сопровождения стрелковой подготовки биатлонистов в
ДЮСШ : дисс... канд. пед. наук / А.В. Сорокина. Тюмень,
2010.
10
Фарбей В.В. Структура соревновательной деятельности и специальной физической подготовленности зимних биатлонистов различной спортивной квалификации / В.В. Фарбей // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта.
2011. № 75.

№ 2 / 2018

1

45

PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY OF SERVICE ACTYVITIES



������������

«�����-����»
(�������� � 1990 �.)

���������� ������ (��� ���������) �������� �����
 �� ����������, ������������ ���������� (���������, �������, ����������,
�������������� ���������� � ������):
— ������� ����������
— ���������� � ������� �������
— ����������������� ����������
 �� ������������������� ���������������� ���������� �������.
��� ��������� ��������� ��������� ���������� �� ��������� «�����-����».
�������������� � ��������� ������ �������� ���� ����� «������� ���� ����������
���������», Gogito ergo sum» � «���������� �������».
����� «�����-����» �������� �� ������ � ������, �� � � ������� �������� � �������� ���������. ��������� ����� ����� ���������� �� ���������, �������� � �������� �����.
������������ ��������� ���������� � �������� ������� ��������� ������� � �������
����������.
������������ — ������������� ���������� ���������� � ������������� �������
���������, ���������� �������� � ���������������� �������.
������������������ ��������������� ���������� ������� «�����-����» ������������ ��� ���������� �������: ��� ������������� ��������������� ��������.


















46

123298 ������, ��. ����� ��������, 1
���.: 8-499-740-60-15. ���./����: 8-499-740-60-14
unity@unity-dana.ru
www.unity-dana.ru

№ 2 / 2018

