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19—20 июня 2019 года в Московском
университете МВД России имени В.Я. Кикотя
состоялась III Международная конференция
«Профессиональное образование сотрудников
органов внутренних дел. Педагогика и психология служебной деятельности: состояние
и перспективы».
Основная цель конференции заключается
в рассмотрении психолого-педагогических
разработок, способствующих внести вклад
в профессиональную подготовку специалистов органов внутренних дел. Рассматривался
отечественный и зарубежный опыт психологического обеспечения служебной деятельности.
В рамках работы конференции были продемонстрированы возможности Центра психологической работы и Института психологии
служебной деятельности ОВД в полной мере
позволяющих осуществлять на основе инновационных методов профессиональное образова-

ние специалистов, обучающихся по гуманитарному профилю подготовки, а также делиться
передовым опытом в морально-психологическом обеспечении оперативно-служебной
деятельности сотрудников органов внутренних дел.
Работа конференции осуществлялась по
четырем секциям:
 состояние и перспективы подготовки
специалистов в контексте актуальных задач психологической работы в органах
внутренних дел;
 психологическое обеспечение служебной
деятельности: состояние и перспективы
развития;
 педагогика вчера, сегодня, завтра;
 психолого-педагогические проблемы
формирования специальных компетенций сотрудников в области противодействия преступлений в сфере высоких
технологий.
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Annotation. The article substantiates the importance of the formation of a culture of interethnic
communication, which has an impact on the development of communicative competence of employees. The quality of police interaction with the
population depends on the level of interethnic
communication culture of the police officer.
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Формирование культуры межнационального общения влияет на развитие коммуникативной компетентности сотрудников, без которой
невозможно позитивное взаимодействие полиции с населением. В Московском университете
МВД России имени В.Я. Кикотя особое внимание уделяется формированию культуры
личности курсантов и слушателей. Общая
культура человека включает два уровня: вопервых, уровень социального, интеллектуального, духовного развития индивида; вовторых, овладение нравственно-этическим и
художественно-эстетическим опытом межлич10

ностного общения и социального взаимодействия. Данный процесс осуществляется на всех
уровнях высшей школы, включая воспитательный, образовательный и научный потенциал.
Все дисциплины, преподаваемые на кафедре Философии, направлены на решение
образовательных и воспитательных задач.
В процессе обучения происходит формирование мировоззрения курсанта и слушателя,
а также происходит развитие и становление
коммуникативной компетентности [1].
Особенно хотелось бы выделить дисциплины: Религиоведение и Религиоведение и основы
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противодействия религиозному экстремизму.
Знания, полученные в процессе изучения данных дисциплин, направлены на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций. В числе наиболее значимых, хотелось
бы отметить общекультурные компетенции,
направленные на обучение способности работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, культурные, конфессиональные
и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в
процессе профессиональной деятельности. В
процессе изучения дисциплин, обучаемые
знакомятся с социальными, культурными,
конфессиональными и иными различиями
людей, учатся использовать эти знания, работая в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, культурные, конфессиональные
и иные различия людей, приобретают навыки
предупреждения и конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности в области межрелигиозных и межнациональных отношений.
Следующая общекультурная компетенция
направлена на формирование способности
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития России, ее места и роли в современном мире. Полученные
знания способствуют формированию умения
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития России, позволяют овладеть навыками формирования гражданской позиции и развития патриотизма.
Хотелось бы отметить важность формирования культуры межнационального общения.
В Российской Федерации в национальной политике, с учетом изменения национальной и
религиозной ситуации одной из первоочередных задач обозначены «мероприятия по формированию у молодого поколения общероссийского гражданского самосознания, чувства
патриотизма, гражданской ответственности,
гордости за историю нашей страны», которые
заключаются «в воспитании культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении чести и национального
достоинства граждан, духовных и нравственных ценностей народов России»[2].
При формировании толерантости и культуры межнационального общения у сотрудника полиции необходимо помнить о том,
что, фундаментом должно быть уважение

Конституции РФ. В соответствии со ст. 3 п. 1.
Конституции Российской Федерации все граждане России обладают равными конституционными правами. В статье 3 п. 1 Конституции
РФ указывается на многонациональный характер российского народа, ст. 5. п. 3 указывает на равноправие народов Российской Федерации, ст. 6. п. 2 говорит о равенстве прав и
обязанностей каждого гражданина Российской Федерации, в с. 13 п. 5 содержится запрет на разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. ФЗ «О полиции», показывает важность для полицейского соблюдения «принципа уважения к национальным обычаям и традициям граждан,
на необходимость учитывать культурные и
иные особенности различных этнических и
социальных групп, религиозных организаций,
способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию» (гл. 3, ст. 7) [3].
Однако, несмотря на действующие в России конституционные запреты, в ряде регионов растет социальная напряженность, которая проявляется в ксенофобии, ненависти и
вражде, национальной и религиозной нетерпимости и становится острейшей проблемой,
угрожающей основам российского государства. Взаимодействие сотрудников полиции с
гражданами, в ситуациях, связанных с осуществлением прав на свободу вероисповедания
или этнического самоопределения, находится
под пристальным вниманием общественности. Представители СМИ не всегда способствуют нейтрализации конфликта, часто для
поднятия рейтинга придают национальную
или религиозную окраску событиям, увеличивая значимость этнического или конфессионального фактора в ситуациях, спокойно
решаемых на основании гражданского или
административного права.
В условиях правового демократического
государства от представителей исполнительной власти требуется сформированность навыков — толерантного взаимодействия и умения
переводить конфликтные ситуации в правовое
поле. При формировании основ культуры
межнационального общения будущих сотрудников полиции важно: во-первых, знакомить
с основными понятиями религии; во-вторых,
с особенностями других национальных культур.
Изучение мировых религий и других культурных традиций, которое происходит на
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учебных занятиях способствует повышению
уровня знаний, росту уважения к своей истории, культуре и традициям. Очень важно
в процессе преподавания дисциплин, а также в
процессе воспитательной работы преподавателям и воспитателям, при изложении основ знаний о религиозных и культурно-национальных
традициях, руководствоваться положительным опытом; помогать разрушать сложившиеся стереотипы по вопросам религии, религиозных традиций и воспитания, это оказывает важнейшее значение в формировании
толерантности [4]. Существует понятие противоположное толерантности. Это греческое
слово «ксенофобия», где «ксено» означает
«чужой», а «фобия» страх. Исследователи выделяют несколько видов ксенофобии: расовые
и этнические фобии (этнофобии); религиозные; фобии по отношению к группам, отличающимися культурными, физическими, возрастными признаками. Опасность ксенофобии
заключается в том, что может послужить основой для формирования фашизма, шовинизма (шовинизм–крайняя, опасная форма национализма, выражающаяся в безудержном
возвеличивании своей нации) и других форм
ненависти и выливаться в противоправное
поведение. При подготовке будущих сотрудников полиции необходимо формировать правильное понимание национальной гордости.
Национальная гордость-это патриотическое
чувство любви к своей Родине и народу, осознание принадлежности к определенной нации,
выражающееся в понимании общности интересов, национальной культуры, языка, религии. В обществе существуют стойкие негативные стереотипы относительно различных
религий и национальностей. Национальные
стереотипы — это особый вид социальных
стереотипов, представляют собой устойчивые
и эмоционально окрашенные представления
людей, которые формируются под влиянием
определенных условий общественной жизни и
деятельности, под воздействием культуры и
языка. Появление любых стереотипов вызвано незнанием, они закрепляются в результате
акцентирования в сознания людей негативных
явлений или событий. Содержание этнического стереотипа во многом зависит от психологических характеристик, от уровня развития,
интеллекта, образования, воспитания человека. Поэтому, в процессе подготовки будущего
сотрудника полиции важно формировать по12

ложительные стереотипы по отношению к
представителям других культур, так как возникающая при этом стереотипизация может
формировать неблагоприятную атмосферу с
националистической окраской. Самым эффективным способом воспитания в сфере межрелигиозных и межнациональных отношений
является образование и просвещение, систематическое информирование, знакомство с основами религиозной культуры и истории [5].
Для курсанта, будущего сотрудника полиции, важным показателем сформированности
толерантности и культуры межнационального
общения является: способность анализировать
необходимую этнокультурную информацию;
осознанность и принятие собственной этнической принадлежности; ценностным отношением к другому; наличие позитивного образа
иной культуры при сохранении позитивного
восприятия своей собственной.
В заключении необходимо отметить, что
основным компонентом профессионального
поведения полицейского является строгое соблюдение принципа равенства граждан перед
законом вне зависимости от их этнической,
конфессиональной принадлежности, иных
особенностей. При возникновении конфликтных ситуаций, в которых граждане демонстрируют этническую или конфессиональную
сплоченность, в первую очередь, необходимо
действовать, исходя из норм права, при этом
демонстрируя навыки сформированного толерантного поведения и культуры межнационального общения.
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Личность сотрудника органов внутренних
дел обладает индивидуальными, социальными, психофизиологическими и другими качествами, проявляющимися в ее ценностных
ориентациях и поступках [1]. Повышенные
требования предъявляются к сотрудникам
правоохранительных органов так как они являются элементом системы органов правопорядка, воздействуя на законодательную сферу

государственного управления, а так же на
правоохранительную систему в целом.
Исследователями установлено, что профессиональная направленность — это сложное системное образование личности, но попытки выявления его качественного своеобразия, структуры и содержания нередко сводились, главным образом, к подбору некоторых
признаков (желания, стремления, мировоззре-
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ние, мотивы, цели, планы и т.д.), которые, однако, не имели системного характера. Важным является тот факт, что структурные элементы направленности личности находят
внешнее выражение в познании индивидом
самого себя и других, а так же в деятельности,
в интеграции системы «Мы» [2].
Отличительные психологические черты
личности курсантов образовательных организаций системы МВД, дефиринцируются на
основании требований профессиональной
деятельности. В процессе данной деятельности формируются и развиваются профессионально важные качества личности и ее направленность. Профессиональная среда образовательной организации системы МВД создает необходимые условия для формирования
позитивной направленности личности курсантов на решение оперативно-служебных задач.
Однако, у курсантов отсутствует профессиональная готовность к выполнению служебных
обязанностей, в качестве самостоятельной
единицы подразделения полиции. Практика
профессиональной подготовки курсантов свидетельствует о недостаточном изучении специфики направленности личности курсантов.
Эмпирическую базу исследования составили курсанты 4 курса (n=25) Московского
университета МВД России им. В.Я. Кикотя, в
том числе 3 командира отделения учебных
взводов. Методика исследования: ориентационная анкета Б. Басса [3].
Далее обратимся к результатам эмпирического исследования. Выявлено, что все командиры отделений имеют направленность на
себя. Как правило, курсанты с указанной направленностью склонны к соперничеству и
обладают такими чертами как: властность,
раздражительность и инровертированность.
Данный факт объясняется тем, что получая определенные властные полномочия на 1—2 курсе обучения, у командиров отделений вырабатывается завышенный уровень самооценки
личности, в результате чего, происходит неадекватный анализ своей профессиональной
деятельности. Пользуясь своими полномочиями, они заставляют подчиненных в отделении работать на результат формальных статистических показателей.
В выборке курсантов 12% имеют направленность на дело. Данный факт может объяс14

няться тем, что им важно получение одобрения от взвода, они направлены на помощь
людям, с которыми они обучаются и решение
их проблем. 87% курсантов анализируемой
выборки направлены на общение. Данная категория курсантов, конечной целью преследует исключительно взаимодействие с «одновзводниками», не умея самостоятельно организовать учебно-профессиональную деятельность, т.е. продукт их деятельности заключается в потребности общения и взаимодействия в учебном взводе. Следует подчеркнуть,
что 1% курсантов анализируемой выборки
направлен на себя. Данные курсанты демонстрируют превосходство своей личности в
учебном взводе, пытаясь выбиться в лидеры.
В процессе профессиональной деятельности
они работают только для того, чтобы в лучшем свете выглядеть перед командирами отделений и «выслужиться».
Таким образом, анализ эмпирических данных показал, что большая часть курсантов
анализируемой выборки имеет ориентацию на
общение. Их личность направлена на решение
оперативно-служебных задач коллективным
путем, в связи с ярко-выраженной зависимостью от взвода.
Период обучения курсантов играет наиболее значимую роль в связи с тем, что данный
период характеризуется процессом становления личности профессионала, а так же его самоопределения служебной деятельности. Роль
университета заключается в формировании
высшего автономного уровня системы ценностей и мотивационного аспекта деятельности.
На различных этапах обучения руководство
университета, институтов и факультетов,
входящих в него, совместно с профессорскопреподавательским составом реализуют работу, направленную на профессиональное
и патриотическое воспитание личности курсантов. Данная программа проводится в форме мастер-классов, тематических круглых столов, конференций, разнообразных конкурсов,
встреч с ветеранами сотрудников органов
внутренних дел, а так же действующими сотрудниками.
Воспитательное воздействие традиций состоит в том, что они помогают личному составу познать славный путь, пройденный полицией, проникнуться уважением к трудной и
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почетной службе в органах. Пропаганда традиций помогает осознать значение деятельности полиции для построения правового общества в нашей стране и, в конечном счете, повышает качество работы органов внутренних
дел в целом.
Однако необходимо отметить, что основной причиной не высокого процентного показателя направленности личности курсантов
на дело является отсутствие опыта полученного в реальных практических ситуациях.
Начиная с 3-го курса обучения, в отдельно
выделенные дни (в соответствии с учебным
планом), курсантам предлагается посещение
территориальных подразделений полиции, с
целью приобретения таких профессиональных навыков, которые бы вырабатывали
данную направленность, в ходе выполнения
поставленных руководителем практики задач. Их необходимо приобщать к совместным выездам в суд, изучению методических
рекомендаций (в соответствии с профилем
подготовки), а так же составлению проектов
процессуальных документов
Помимо этого, важно отметить, что на основе личного опыта гражданина, создается
его мнение и отношение, к правоохранительной системе, которое так же подвержено периодической деформации. Оно может носить
как позитивную, так и негативную реакцию
последствий взаимодействия с сотрудником

органов внутренних дел. В том случае, если
личность сотрудника полиции направлена на
дело, то отношение гражданского населения
не будет носить негативный характер, в связи
с полной отдачей в исполнении профессиональных обязанностей.
Таким образом, подводя итог анализа и
систематизации теоретического аспекта, можно сделать вывод о том, что отличительные
психологические черты личности сотрудников ОВД, обусловлены становлением в процессе получения профессионального образования, социально-профессиональной направленностью деятельности, а также дифференцируются на основании личностной и социально-профессиональной рефлексии, что может находить отражение во мнении социума.
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Annotation. The article presents the results of a
study on one of the problems of the key tasks of a
police officer — ensuring security and, as a rule,
in extreme conditions. Employees» activities are
classified as psychologically complex types of professional activity, which is characterized by an
extraordinary variety of tasks, the specifics of
which are uncertainty or a high degree of security.
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Одной из ключевых задач деятельности
как оперативного сотрудника полиции, так и
всех сотрудников ОВД в целом является проблема обеспечения безопасности и, как правило, в экстремальных условиях. Оперативнорозыскная деятельность отнесена к разряду
психологически сложных видов профессиональной деятельности, которая характеризуется чрезвычайным разнообразием решаемых
задач, спецификой которых являются неизвестность или высокая степень безопасности.
Безопасность является важнейшим условием существования человека наряду с его
16

потребностью в пище, воде, одежде, жилище
и информации.
В свою очередь психологическая безопасность — это защищенность психики каждого
отдельно взятого индивидуума, его душевного
здоровья, духовного мира. Нарушение какоголибо из этих составляющих ведет к дестабилизации внутреннего душевного состояния
человека.1
Деятельность сотрудника полиции обладает виктимологическим аспектом, который
особенно представлен в профессиональной
деятельности оперативного сотрудника полиции.
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Поэтому важно изучить понимание и отношение оперативного сотрудника полиции к проблеме безопасности.
Объект исследования: проблема безопасности в деятельности сотрудника полиции.
Предмет исследования: отношение к
безопасности оперативного сотрудника полиции в профессиональной деятельности.
Цель исследования: определить отношение к проблеме безопасности оперативного
сотрудника полиции в рамках профессиональной деятельности.
Задачи исследования:
1. Изучить понятие психологической безопасности и отношение личности к данной
проблеме.
2. Определить уровень развития социального интеллекта и его составляющих.
3. Установить соотношение уровня развития социального интеллекта с отношением к
диаде «опасности-безопасности».
Гипотеза исследования: высокому уровню
развития социального интеллекта соответствует
адекватная оценка «опасности-безопасности» в
происходящем событии и готовность к действию (преодолению).
Эмпирическая база: курсанты 4-ого курса факультета подготовки сотрудников для
оперативных подразделений полиции Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя.
В соответствие с целью, задачами и гипотезой были выбраны следующие методики
исследования.
Методики исследования:
1. Опросник «Социальный интеллект»
(Модификация методики Холла). Данная методика помогает определить уровень социального интеллекта у испытуемых, а также
выявляет конкретные качества, которые развиты в большей степени, а которые в меньшей.
2. Методика «Отношение к опасности».
Данный опросник разработан автором исследования и направлен на выявление понимания
и отношения личности к диаде «опасностибезопасности», и свойственного способа реагирования на угрозу.
Согласно результатам испытуемых, у
большинства из них отмечается высокий уровень развития социального интеллекта. При
этом преобладающе развитыми качествами

социального интеллекта у курсантов ФПСОПП
являются саморегуляция, эмпатия, навыки
взаимодействия и самомотивация.
На основании полученных результатов исследования следует, что оперативным сотрудникам полиции свойственны данные качества,
так как их задача заключается в поиске доказательств, общении с гражданами, а также в
умении установить психологический контакт
и эмоциональную подстройку в процессе получения оперативно значимой информации.
Высокий уровень саморегуляции позволяет контролировать свое эмоциональное состояние, что является профессионально важным качеством оперативного сотрудника полиции. Высокий уровень эмпатии, позволяет
понять в психическое состояние или правильно оценить обстоятельства ситуации, в которой находится человек. В свою очередь, это
помогает принимать правильные решения и
совершать оптимальные действия. Высокий
уровень навыков взаимодействия способствует эффективному взаимодействию с другими
людьми и проявляется в проявлении доброжелательного интереса к людям и готовности
к сотрудничеству.
Высокий уровень самомотивации способствует достижению поставленных служебных
целей и позволяет прогнозировать профессиональную успешность в различных сферах.
Анализ результатов исследования по методике «Отношение к опасности» позволяет
отметить следующее:
1. Испытуемые считают, что безопасность
человека зависит от него самого. Это связано
с тем, что деятельность оперативного сотрудника полиции представляет высокий уровень
персональной ответственности.
2. Большинство испытуемых считают, что
уровень их профессиональной подготовки
позволит найти правильное решение в опасной и экстремальной ситуации. Такой результат говорит о самоуверенности, психологической готовности к самозащите и защите других людей.
3. Испытуемым свойственно положительное отношение к экстремальным видам спорта и увлечениям. Следовательно, они испытывают психологическую готовность к экстремальным условиям профессиональной деятельности.
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4. Практически все испытуемые считают,
что профессиональная деятельность оперативного сотрудника полиции обладает экстремальным характером. Испытуемые адекватно оценивают свою профессиональную
деятельность, тем самым проявляют профессиональную идентичность.
5. Испытуемые в опасной или экстремальной ситуации готовы пожертвовать собой ради спасения других людей. Экстремальный
характер деятельности сотрудников органов
внутренних дел заключается в том, что имеет
напряженный характер, обусловленный социально-значимым мотивом служить на благо
обществу или возможно желают оставить о
себе героический след. Эти особенности выявляют воинский дух личности оперативного
сотрудника полиции, который способствует
противоборству и противодействию.
6. Также испытуемые в опасной ситуации
готовы защитить себя. Испытуемые осознают
свою ответственность не только перед обществом, но в первую очередь перед собой. Готовы прийти на помощь другим.
7. Испытуемые считают, что верно утверждение «спасение утопающих — дело рук
самих утопающих». Это демонстрирует самостоятельность в принятии решений и готовности к действию.
8. По мнению испытуемых, более всего
опасности подвержены лица подросткового и
юношеского возраста. Существующая социальная ситуация действительно выявляет проблему виктимности подростков и юношей,
попадающих под негативное информационнопсихологическое воздействие.
9. Испытуемые считают, что опасный и
экстремальный характер происходящих ситуаций в большинстве случаев преувеличен
из-за воздействия СМИ.
10. Испытуемые считают, что большинство
людей недооценивают степень опасности в
различных ситуациях. Это выявляет психологическую готовность будущих оперативных
сотрудников к столкновению с экстремальными факторами в профессиональной деятельности, противоборству и противодействию им.
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Таким образом, будущие оперативные сотрудники полиции обладают высоким уровнем развития социального интеллекта. Осознают экстремальный характер оперативнорозыскной деятельности, ее нестандартный,
творческий характер и высокий уровень персональной ответственности.
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Профессиональная деятельность психологов органов внутренних дел строится на работе с людьми, т.е. протекает в системе «человек-человек». Успешность такой деятельности
во многом определяется умением грамотно и
профессионально строить свое общение и
тесно связана с наличием у выпускников образовательных организаций МВД России высоких профессиональных и коммуникативных
способностей.
Как справедливо констатируется в статье
С.Н. Федотова [1]. в педагогической системе

ведомственного образования назрела острая
необходимость внедрения инновационных
способов, средств и технологий формирования и развития профессиональной компетентности выпускников образовательных организаций. При этом педагогической основой инноваций должен стать переход от преимущественно методов передачи информации к более широкому внедрению активных методов
обучения: диалогу, самостоятельному поиску
информации и решению учебных задач (прикладных исследовательских и конкретных
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профессиональных) на основе сотрудничества
в процессе учебной деятельности.
В настоящее время в рамках образовательного процесса в высших учебных заведениях осуществляется формирование отдельных коммуникативных компетенций, прописанных в образовательных стандартах по конкретным специальностям и реализуемых в
рабочих учебных программах конкретных
дисциплин [2]. При этом такое формирование
коммуникативных компетенций не ориентировано на индивидуально-психологические
особенности обучающихся.
В ряде работ психологов определены соотношения понятий коммуникативные способности с коммуникативными свойствами
личности (Г.С. Васильев, К.К. Платонов), с
коммуникативным потенциалом личности
(А.А. Бодалев, В.В. Рыжов), с коммуникативностью (Ю.Л. Ханин), с коммуникативной
компетентностью (Ю.М. Жуков, Ю.Н. Емельянов, В.Н. Куницына, Л.А. Петровская,
П.В. Растянникова, Е.В. Сидоренко, К. Данцигер, Д.У. Джонсон, Б. Спицберг, Дж. Уайменн, Ю. Хабермас и др.).
В трудах А.Г. Ковалева, В.И. Мясищева,
А.А. Леонтьева, И. Кергэса, Д. Майерса коммуникативные способности рассматриваются
в качестве существенной составляющей общей
структуры способностей. Сущность и природу
понятия «способностей», закономерности их
развития, их типологию обстоятельно исследовали В.Н. Дружинин, С.Л. Рубинштейн,
В.Д. Шадриков и др.
В психологии существуют различные подходы к исследованию коммуникативных способностей, которые можно дифференцировать
по трем группам [3]: аналитический, поликомпонентный и системный.
Аналитический подход стратегически
ориентируется на выделение и детальное изучение различных аспектов межличностных
коммуникаций, в том числе мотивационных
характеристик (М. Аргайл), особенностей
высшей нервной деятельности (Г. Айзенк,
А.И. Ильина), свойства личности (А.Л. Журавлев) и др. Поликомпонентный подход
стратегически ориентирован на выявление
значимых крупных подструктур коммуникативных способностей и изучение межкомпонентных связей, о характере соотношений
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мотивационного, динамического и эмоционального компонентов коммуникативных
способностей (Л.В. Жемчугова, А.И. Крупнов,
А.Е. Ольшанников). Системный подход рассматривает коммуникативные способности
как сложную иерархическую систему, осмысление которой возможно только в единстве
всех его составляющих — потребностей в
коммуникации, эмоционального тонуса, соответствующих знаний и умений (Б.Г. Ананьев,
В.А. Кан-Калик, А.Н. Леонтьев, Л. Ханин).
В результате сопоставительного анализа,
проделанного М.В. Ивановой, было установлено, что существующие подходы не имеют в
целом антагонистических противоречий, дополняют друг друга. Это в свою очередь, позволяет в процессе исследования для полноты
когнитивной картины опираться на результаты,
полученные в русле разных подходов.
В соответствии с этими положениями
коммуникативные способности следует рассматривать как систему психологических характеристик человека, наличие которых определяет успешность решения коммуникативных задач (В.Н. Дружинин, В.Д. Шадриков).
Совокупность этих психологических характеристик, во-первых, как отмечал Б.М. Теплов,
не сводится к знаниям, умениям и навыкам в
сфере межличностных коммуникаций, но
обеспечивает их быстрое приобретение, закрепление и эффективное использование на
практике. Во-вторых, психологические характеристики, относимые к способностям, имплицитно имеют отношение к успешности
межличностного взаимодействия (Б.М. Теплов), в связи с чем, В.Д. Шадриков определил
их как «функциональные свойства человека».
Как отмечает М.В. Иванова, коммуникативные способности являются сложной иерархической системой, которая, с одной стороны, гармонично включена в общую структуру способностей человека (А.А. Кидрон), с
другой стороны, выступает как часть структуры личности (Г.С. Васильев, К.К. Платонов),
что позволяет рассматривать коммуникативные способности как «сквозную» характеристику, пронизывающую всю структуру личности. Вместе с тем, включенность коммуникативных способностей в структуру общих
способностей определяет по аналогии их
двухуровневый состав: базовый блок комму-

№ 1 / 2019

ÏÑÈÕÎËÎÃÈß È ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ ÑËÓÆÅÁÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

никативных способностей, обеспечивающий
общую успешность решения человеком коммуникативных задач в разнообразных условиях и видах взаимодействия, и специфический
блок, позволяющий успешно решать определенный класс коммуникативных задач, определяемый в частности специфической профессиональной деятельности.
Структура и содержание коммуникативных способностей относительно устойчивы,
они совершенствуются в процессе онтогенеза
с учетом характера тех коммуникативных задач, которые преобладают в деятельности человека. В связи с этим, во-первых, коммуникативные способности рассматриваются как
факторы успешной социальной адаптации, вовторых, как своеобразное отражение структуры
той деятельности, которая занимает в жизни
человека основополагающее место (Н.В. Кузьмин, К.К. Платонов). Соответственно структура коммуникативных способностей у субъектов, стабильно реализующих различные типы
коммуникативной деятельности, может значительно отличаться.
Ряд авторов указывает на необходимость
специально организованной работы по совершенствованию коммуникативных способностей и компетенций психолога (И.В. Вачков,
Ю.Н. Емельянов, С.Е. Жучкова, Г.И. Марасанов, Л.М. Митина, Л.А. Петровская, С.В. Петрушин и др.), в том числе в рамках системы
психологического сопровождения студентовпсихологов, направленной на развитие коммуникативных способностей (Ю.В. Аникеева
и др.).
Несмотря на большое количество работ,
на сегодняшний день не достаточно исследований, в которых были бы представлены особенности и детерминанты развития коммуникативных способностей курсантов-психологов,

обучающихся в образовательных организациях
высшего образования МВД РФ.
Разработан методический подход к детерминации факторов, влияющих на развитие
коммуникативной компетентности курсантовпсихологов в образовательной среде ВУЗа
МВД [4]. Для развития коммуникативных
способностей курсантов-психологов разработана авторская программа социально-психологического тренинга «Развитие коммуникативных свойств и способностей личности»
(авторы С.В. Здорова, А.Н. Сударик) [5], эффективность которой доказана результатами
формирующего эксперимента.
Список литературы
1. Иванова М.В. Коммуникативные способности сотрудников правоохранительной сферы и их
формирование в процессе обучения в ВУЗе: автореф. дис. … канд. психол. наук. Иркутск, 2007. 20 с.
2. Здорова С.В. Результаты применения тренинговой программы для развития коммуникативных способностей у студентов-психологов с учетом индивидуально-психологических особенностей их личности // Психология обучения. 2018.
№ 4. С. 25—40.
3. Сударик А.Н. Детерминация факторов развития коммуникативной компетентности курсантов-психологов в образовательной среде ВУЗа
МВД // В книге: Молодые исследователи образования Тезисы конференции. 2017. С. 170—172.
4. Сударик А.Н. Коммуникативная компетентность курсантов-психологов: исследование детерминирующих факторов развития в образовательной
среде ВУЗА МВД. В сборнике: Современные подходы в оказании экстренной психологической помощи
Материалы V Всероссийской научно-практической
конференции. Под редакцией А.В. Кокурина,
В.И. Екимовой, Е.А. Орловой. 2017. С. 293—298.
5. Федотов С.Н. Проблемы подготовки психологов органов внутренних дел // Психопедагогика в правоохранительных органах, 2014, № 1(56).
С. 113—117.

№ 1 / 2019

21

PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY OF SERVICE ACTIVITIES
ÓÄÊ: 37.013.32
ÁÁÊ: 88.8
@ Ì.Ñ. ÊÎÆÀÅÂ, È.Ã. ÅÂÑÅÅÂÀ. 2019

ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÒÂÎÐ×ÅÑÊÎÃÎ ÌÛØËÅÍÈß
Ó ÊÓÐÑÀÍÒÎÂ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ
ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ
FORMATION OF CREATIVE THINKING
OF STUDENTS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS
OF THE MIA OF RUSSIA
ÌÀÊÑÈÌ ÑÅÐÃÅÅÂÈ× ÊÎÆÀÅÂ,
Àäúþíêò ôàêóëüòåòà ïîäãîòîâêè íàó÷íîïåäàãîãè÷åñêèõ è íàó÷íûõ êàäðîâ
Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà ÌÂÄ Ðîññèè
èìåíè Â.ß. Êèêîòÿ, êàïèòàí ïîëèöèè
Ìîñêâà, Ðîññèÿ
Email: 300hp@bk.ru
ÈÐÈÍÀ ÃÅÎÐÃÈÅÂÍÀ ÅÂÑÅÅÂÀ,
Ïðîôåññîð êàôåäðû ïåäàãîãèêè ÓÍÊ ÏÑÄ
Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà ÌÂÄ Ðîññèè
èìåíè Â.ß. Êèêîòÿ êàíäèäàò
ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò
Ìîñêâà, Ðîññèÿ
Email: irina.evseeva14@mail.ru

MAXIM SERGEEVICH KOZHAEV,
Adjunct of the faculty of training of scientific
and pedagogical research staff of Moscow
University of the Russian interior Ministry
named after V.J. Kikot, police captain
Moscow, Russia
Email: 300hp@bk.ru
IRINA GEORGIEVNA EVSEEVA,
Professor of the Department of pedagogy
UNK PSD Moscow University of the Ministry
of internal Affairs of Russia candidate
of psychological Sciences, associate
Professor Moscow, Russia
Email: irina.evseeva14@mail.ru

Íàó÷íàÿ ñïåöèàëüíîñòü: 19.00.03 — Ïñèõîëîãèÿ òðóäà, èíæåíåðíàÿ ïñèõîëîãèÿ, ýðãîíîìèêà
Äëÿ öèòèðîâàíèÿ: Ì.Ñ. ÊÎÆÀÅÂ, È.Ã. ÅÂÑÅÅÂÀ. Ôîðìèðîâàíèå òâîð÷åñêîãî ìûøëåíèÿ ó êóðñàíòîâ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ÌÂÄ Ðîññèè. Жóðíàë ïñèõîëîãèè è ïåäàãîãèêè ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè.
1/2019. Ñ. 22—23.
Àííîòàöèÿ. Àêòóàëüíîñòü èññëåäóåìîé ïðîáëåìàòèêà âûçâàíà ñîöèàëüíûì çàêàçîì ãîñóäàðñòâà è
îáùåñòâà íà êà÷åñòâåííóþ ïîäãîòîâêó âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ñîòðóäíèêîâ ñèñòåìû ÌÂÄ
Ðîññèè. Àâòîðû ñ÷èòàþò, ÷òî ñôîðìèðîâàííîå
òâîð÷åñêîå ìûøëåíèå áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ýôôåêòèâíîìó âûïîëíåíèþ îïåðàòèâíî-ñëóæåáíûõ
çàäà÷ ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè. Â ýòî ñâÿçè, ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ òâîð÷åñêîãî ìûøëåíèÿ íåîáõîäèìî îïòèìèçèðîâàòü åùå íà ñòàäèè îáó÷åíèÿ
â îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè ÌÂÄ Ðîññèè.

Annotation. The relevance of the problem is caused
by the social order of the state and society for the
quality training of highly qualified employees of
the Ministry of internal Affairs of Russia. The
authors believe that the formed creative thinking
will contribute to the effective implementation of
operational tasks by police officers. In this regard,
the process of formation of creative thinking
should be optimized at the stage of training in the
educational organization of the Ministry of internal Affairs of Russia.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: îïåðàòèâíî-ñëóæåáíûå çàäà÷è,
îáó÷åíèå, ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, òâîð÷åñêîå ìûøëåíèå, êóðñàíòû

Key words: operational and service tasks, training,
professional education, creative thinking, cadets

В настоящее время в Российской Федерации
система высшего образования претерпевает
значительные изменения, связанные с модернизацией и все большей личностной направленностью современного образовательного процесса.
Становление современной личности и профессионала невозможно без овладения приемами
творческого анализа, интегрированного использования информации, полученного в период
обучения в образовательной организации.
22

Потребность понять природу процесса
творчества возникла как следствие необходимости воздействовать на творческую деятельность, чтобы повысить ее эффективность.
Еще древнегреческие философы стремились в
своих системах обучения применять методы,
которые развивали бы в учениках творческое
мышление. В дальнейшем начались поиски
более активных форм воздействия на человеческую психику, которые позволяли бы управ-
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лять творческой деятельностью. Это особенно
актуально становится в настоящее время, когда
творчество и творческое мышление приобретают особое значение для человечества [1].
Педагогический аспект творчества не подразумевает создания значимого (товарного)
продукта как такового. Он имеет функции мониторинга успешности освоения компетенций и
тренировки слагаемых осваиваемой компетенции в процессе выполнения творческого задания, когда обучаемый ставится в проблемную
ситуацию выбора средств решения задачи.
В педагогическом аспекте творчество тесно связано с умением самостоятельно оперировать
усвоенными знаниями, умениями, навыками,
терминологией, компоновать их для получения
итогового продукта. В процессе обучения продукт может быть условным, в виде учебного
упражнения, выполнение которого позволяет
оценить уровень творчества обучаемого, то есть
самостоятельного и свободного владения им
формируемыми компетенциями [2].
Профессиональная деятельность сотрудника
полиции является творческой по своей специфике, что предполагает наличие способностей,
мотивов, знаний, выдвижения разных подходов
и умения решать оперативно-служебные задачи
не только в обычных, но и в экстремальных условиях. В этой связи формирование творческого
мышления у курсантов образовательных организаций МВД России, одновременно с поиском
педагогического подхода к повышению эффективности оперативно-служебной деятельности
является своевременно и необходимым [3].
В основе процесса формирования творческого мышления курсантов образовательных
организаций МВД России лежат следующие
позиции:
 формирование академических успехов
курсантов, их интеллектуального и нравственного развития с использованием
нестандартных занятий, форм, методов и
приемов работы;
 внедрение в образовательный процесс
альтернативных форм и способов ведения образовательной деятельности;
 создание условий для проявления творчества на занятии курсантов независимо
от их личностных качеств;
 постоянное поддержание стремления
курсанта к самостоятельной творческой
деятельности.
Творческое мышление курсанта образовательной организации МВД России формируется

во всех значимых для него видах деятельности
при выполнении следующих условий:
 наличие сформированного интереса к
выполнению творческих заданий;
 реализация творческих заданий как важнейший компонент не только аудиторной, но и внеаудиторной деятельности
курсанта;
 творческая работа должна разворачиваться во взаимодействии курсантов друг с
другом, проживаться ими в зависимости
от конкретных условий в интересных игровых и событийных ситуациях.
Можно отметить, что для действующих
сотрудников МВД России новизна решения
сопоставляется с коллективным опытом всего
человечества (объективная новизна), то для
курсантов образовательных организаций МВД
России достаточно, чтобы результат творческого решения был нов в рамках их индивидуального опыта. Все это способствует быстрому и адекватному принятию решения в нестандартных ситуациях (зачастую в неопределенности) служебной деятельности [4].
Появление в настоящее время разнообразных систем, технологий и методик предоставляет профессорско-преподавательскому составу
возможность выбора наиболее продуктивной,
по его мнению, педагогической технологии.
Однако генеральную линию занимают практико-ориентированный и компетентностный подходы в образовании. Таким образом, полученные результаты будут способствовать дальнейшим опытно-экспериментальным исследованиям по изучаемой проблематике.
Список литературы
1. Евсеева И.Г. Содержательно-функциональная
модель формирования творческого мышления у
курсантов образовательных организаций МВД России // Вестник экономической безопасности. 2018.
№ 3. С. 231—234.
2. Кожаев М.С. Актуальные вопросы формирования творческого мышления курсантов образовательных организаций МВД России посредством
игровых методик // Перспективы науки и образования. 2018 № 4 C. 97—100.
3. Лебедев И.Б., Чуманов Ю.В., Султанова А.М.
Процесс принятия решения сотрудником уголовного розыска в ситуациях неопределенности ориентиров поиска и его психологические особенности // Вестник Московского университета МВД
России. 2018. № 3. С. 279—283.
4. Матюшкин А.М. Мышление, обучение, творчество: монография для философов, психологов, педагогов / А.М. Матюшкин. М.: МПСИ. 2013. 720 с.

№ 1 / 2019

23

PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY OF SERVICE ACTIVITIES

ÓÄÊ 159.9
ÁÁÊ: 88.8
@ Þ.Þ. ÊÎÐÍÅÂÀ. 2019

Ê ÂÎÏÐÎÑÓ Î ËÈ×ÍÎÑÒÍÎ-ÑÐÅÄÎÂÛÕ ÐÅÑÓÐÑÀÕ
ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ ÝÊÑÏÅÐÒÍÎ-ÊÐÈÌÈÍÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ
ÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈÉ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ
TO THE QUESTION OF PERSONAL
AND ENVIRONMENTAL RESOURCES OF THE FORENSIC
UNITS OF THE INTERIOR MINISTRY OF RUSSIA
YULIYA YUR’EVNA KORNEVA,
inspector of Department of accounting,
analysis and quality control
of educational process of management
of educational and methodical work
Moscow University of the Ministry
of internal Affairs of Russia,
police captain
Email: ukorneva@mail.ru

ÞËÈß ÞÐÜÅÂÍÀ ÊÎÐÍÅÂÀ,
èíñïåêòîð îòäåëà ó÷åòà, àíàëèçà
è êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ó÷åáíîãî ïðîöåññà
óïðàâëåíèÿ ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé
ðàáîòû Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà
ÌÂÄ Ðîññèè èìåíè Â.ß. Êèêîòÿ,
êàïèòàí ïîëèöèè
Email: ukorneva@mail.ru

Íàó÷íàÿ ñïåöèàëüíîñòü: 19.00.03 — Ïñèõîëîãèÿ òðóäà, èíæåíåðíàÿ ïñèõîëîãèÿ, ýðãîíîìèêà
Äëÿ öèòèðîâàíèÿ: Þ.Þ. ÊÎÐÍÅÂÀ. Ê âîïðîñó î ëè÷íîñòíî-ñðåäîâûõ ðåñóðñàõ ñîòðóäíèêîâ ýêñïåðòíîêðèìèíàëèñòè÷åñêèõ ïîäðàçäåëåíèé ÌÂÄ Ðîññèè. Жóðíàë ïñèõîëîãèè è ïåäàãîãèêè ñëóæåáíîé
äåÿòåëüíîñòè. 1/2019. Ñ. 24—26.
Àííîòàöèÿ. Ïðåäñòàâëåíî òåîðåòè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ëè÷íîñòíî-ñðåäîâûõ ðåñóðñîâ è ïîêàçàíà èõ
ðîëü â ïðåîäîëåíèè ñòðåññ ïðåîäîëåâàþùåãî ïîâåäåíèÿ (êîïèíã-ïîâåäåíèå). Àâòîð îòìå÷àåò âàæíîñòü ôîðìèðîâàíèÿ ëè÷íîñòíî-ñðåäîâûõ ðåñóðñîâ
íà ñòàäèè ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ êóðñàíòîâ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ÌÂÄ Ðîññèè.

Annotation. A theoretical study of personal and
environmental resources is presented and their role
in overcoming stressful behavior (coping behavior)
is shown. The author notes the importance of the
formation of personal and environmental resources
at the stage of professional training of cadets of
educational organizations of the Ministry of internal Affairs of Russia.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîïèíã-ïîâåäåíèå, ñòðåññ, ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü, ýêñïåðòû-êðèìèíàëèñòû, ëè÷íîñòíî-ñðåäîâûå ðåñóðñû

Key words: coping behavior, stress, professional
activity, forensic experts, personal and environmental resources

В условиях реализации на практике основных положений Федеральных законов «О полиции» и «О службе в органах внутренних
дел» в концепции кадровой политики определены основные параметры работы с сотрудниками, отвечающие требованиям cегодняшнего
дня. Их значимость и важность объясняются
тем, что от уровня профессионализма и компетентности сотрудников органов внутренних
дел, в том числе и экспертов-криминалистов,
а также их профессиональной мотивации,
готовности и способности стоять на страже
24

закона в решающей степени зависит укрепление государственности, правопорядка, общественной безопасности и усиление борьбы с преступностью. В связи с этим, вопросы адаптации к профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел приобретают
особую значимость.
Общепризнанно, что, одним из факторов,
препятствующих успешной профессиональной
адаптации является экстремальный характер
деятельности сотрудников ОВД и вызываемый
этим стресс.
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Служба в правоохранительных органах
традиционно относится к видам профессиональной деятельности с высоким уровнем
эмоционально-стрессовых нагрузок. Несмотря
на то, что для экспертов-криминалистов в
меньшей степени актуальны такие стрессфакторы, как столкновения с преступниками,
задержания, применение оружия и т.п., тем не
менее, процессы их адаптации к профессиональной деятельности и стрессовым ситуациям имеют свои особенности [1].
Экстремальный характер деятельности
экспертов-криминалистов, психическая нагрузка связаны с высокой ответственностью
за результаты работы в сложной обстановке,
переработкой огромного количества информации, принятием решения в неоднозначных,
конфликтных ситуациях.
Эти факторы обуславливают необходимость предъявления высоких требований к
внутренним и внешним ресурсам сотрудников
экспертно-криминалистических подразделений, обеспечивающим стресс преодолевающее поведение и позволяющим на должном
уровне поддерживать эффективность профессиональной деятельности.
Традиционно в мировой психологической
литературе проблема личностно-средовых ресурсов рассматривается применительно к копинг-поведению человека. Но, в нашем исследовании, мы предполагаем, что личностносредовые ресурсы выполняют ведущую роль и
в вопросах адаптации к профессиональной
деятельности, поскольку стресс преодолевающее поведение, личностно-средовые ресурсы и
успешность адаптации к профессиональной
деятельности являются звеньями одной цепи.
Теоретические основы проблемы стресс
преодолевающего поведения тесно связаны с
проблемой стресса. Стресс и стресс преодолевающее поведение — два нераздельных для
человека процесса. В концепции стресса
Г. Селье и его последователей основное внимание уделялось анализу внешнего, по отношению к организму, фактора, однако, психологи, и, прежде всего Р. Лазарус, обосновали
положение о том, что способность преодоле-

вать стресс в большинстве случаев более важна, чем природа и величина стресса, частота
его воздействия. Это явилось теоретической
основой развития трансакциональной когнитивной теории стресса и копинг-поведения.
Служебная деятельность сотрудников
органов внутренних дел представляет собой
определенный жизненный период, в котором
у человека должно сформироваться новое,
особенное (в соответствии с профессией) копинг-поведение, способствующее ежедневной
борьбе со стрессом, не зависимо от природы и
силы стрессогена, влияющее на адекватную
реакцию при стрессовом воздействии [2].
Процесс формирования копинг-поведения
сотрудников ОВД должен начинаться уже в
стенах образовательных организаций МВД
России. Однако, как показывает реальная
практика, данный процесс протекает стихийно, зачастую личность сама его не осознаёт.
Каждый курсант образовательной организации МВД России чётко знает, какая у него
успеваемость, но мало кто может отметить
свой личностный уровень адаптации к стрессу, и на каком этапе развития находится данный процесс [3].
Многие теоретические аспекты проблемы
личностно-средовых ресурсов личности, требуют детального уточнения. Это обусловлено
тем, что стресс, копинг-поведение и адаптация к профессиональной деятельности являются структурными элементами более общей
психологической системы организма, название которой психическое состояние.
Психическим состояниям в структуре личности, среди всех психических явлений принадлежит одно из основных мест. Проблеме
психических состояний уделяют колоссальное
внимание, это связано с тем, что они существенным образом определяют характер и успешность деятельности человека в целом [4].
При слабой сформированности сферы
эмоционально-волевой регуляции поведения
и при возрастании стрессовых показателей
ситуации сотрудники (курсанты, лица с дезадаптивным типом копинг-поведения, имеющие
психосоматические заболевания) неосознавае-
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мо изменяют социоцентрические ориентации
Я-концепции на эгоцентрические, т.е. в ситуации выбора между социально-значимым
поведением и личностно-желаемым устойчиво предпочитают последнее. В этих ситуациях
резко возрастает роль психического бессознательного в организации адаптивного поведения.
Следовательно, взаимодействие личностносредовых ресурсов с системами Я-концепции
позволяет сохранить устойчивость последней в
адаптационный период, ослабить негативное
воздействие на организм стресс-факторов и
избавить личность от губительного влияния
дезадаптивных реакций. Сотрудники с дезадаптивным типом копинг-поведения, имеющие
психосоматические заболевания и курсанты
значительно чаще использующие пассивное
преодоление стресса, как доминирующее копинг-поведение, обладают негативной, слабо
сформированной Я — концепцией. Курсанты
чаще, чем больные сотрудники используют
поиск социальной поддержки как вспомогательную копинг-стратегию.
Список литературы
1. Корнева Ю.Ю., Лебедев И.Б., Милюкова Ю.Д.
Личностно-средовые ресурсы и их роль в процессе
адаптации сотрудников экспертно-криминалистических подразделений МВД России к условиям

26

служебной деятельности // Вестник Московского
университета МВД России. 2017. № 3. С. 252—257.
2. Кравченко А.В., Чуманов Ю.В. Системноситуативный анализ (ССА) учебной деятельности
обучающихся высших учебных заведений опасных
профессий в системе обеспечения профессиональной надежности персонала // Вестник Института
мировых цивилизаций. 2016. № 12. С. 117−124
3. Русецкая Д.В. Использование психофизического тренинга в рамках морально-психологической
подготовки сотрудников органов внутренних дел.
Вестник Московского университета МВД России.
2018; (6):301—304.
4. Федотов С.Н., Еременко Т.Е. , Кравченко А.В.
О психологической работе с курсантами образовательных организаций МВД России, нуждающимися в повышенном психолого-педагогическом внимании // Психопедагогика в правоохранительных
органах. 2016. № 4 (67). С. 70—75.
5. Чуманов Ю.В., Милюкова Ю.Д. Психофизический тренинг как способ повышения адаптационного потенциала личности курсантов образовательных организаций силовых ведомств Российской Федерации // В сборнике: Научное обеспечение психолого-педагогической и социальной работы в уголовно- исполнительной системе. Сборник
материалов Всероссийской научно-практической
конференции, посвященной 25-летию со дня образования психологической службы уголовноисполнительной системы. Под общей редакцией
Д.В. Сочивко. 2017. С. 610−617.

№ 1 / 2019

ÏÑÈÕÎËÎÃÈß È ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ ÑËÓÆÅÁÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

ÓÄÊ 159.9
ÁÁÊ: 88.8
@ Ä.Ì. ÊÎÐÎËÅÂÀ, Ë.Í. ÊÎÑÒÈÍÀ. 2019

ÈÇ ÎÏÛÒÀ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÐÅÔËÅÊÑÈÂÍÎÃÎ
ÏÐÀÊÒÈÊÓÌÀ ÄËß ÐÀÇÂÈÒÈß ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎ
ÂÀÆÍÛÕ ÊÀ×ÅÑÒÂ Ó ÁÓÄÓÙÈÕ ÏÑÈÕÎËÎÃÎÂ
FROM THE EXPERIENCE OF THE USE OF REFLECTIVE PRACTICAL
WORK FOR THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONALL YIMPORTANT
QUALITIES OF FUTURE PSYCHOLOGISTS
ÄÀÐÜß ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ ÊÎÐÎËÅÂÀ,
ñëóøàòåëü Èíñòèòóòà ïñèõîëîãèè ñëóæåáíîé
äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë
Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà ÌÂÄ Ðîññèè
èìåíè Â.ß. Êèêîòÿ,
ìëàäøèé ëåéòåíàíò ïîëèöèè
Email: daria_01020@mail.ru

DARIA MIKHAILOVNA KOROLEVA,
student of the Institute of Psychology of the
Service Activities of the Internal Affairs Agencies
of the Moscow University of the Ministry
of Internal Affairs of Russia named
after V.Ya. Kikot, junior police lieutenant
Email: daria_01020@mail.ru

ËÞÁÎÂÜ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ ÊÎÑÒÈÍÀ,
íà÷àëüíèê êàôåäðû ïñèõîëîãèè
ó÷åáíî-íàó÷íîãî êîìïëåêñà ïñèõîëîãèè
ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè Ìîñêîâñêîãî
óíèâåðñèòåòà ÌÂÄ Ðîññèè èìåíè Â.ß. Êèêîòÿ,
äîêòîð ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò,
ïîëêîâíèê ïîëèöèè
Email: kostin62@mail.ru

LYUBOV NIKOLAEVNA KOSTINA,
head of the Department of Psychology
of the Educational and Scientific Complex
of the Psychology of the Service Activities
of Moscow University of the Ministry of Internal
Affairs of Russia named after V.Ya. Kikotya,
Doctor of Psychology, Associate Professor,
Police Colonel
Email: kostin62@mail.ru

Íàó÷íàÿ ñïåöèàëüíîñòü: 19.00.03 — Ïñèõîëîãèÿ òðóäà, èíæåíåðíàÿ ïñèõîëîãèÿ, ýðãîíîìèêà
Äëÿ öèòèðîâàíèÿ: Ä.Ì. ÊÎÐÎËÅÂÀ, Ë.Í. ÊÎÑÒÈÍÀ. Èç îïûòà ïðèìåíåíèÿ ðåôëåêñèâíîãî
ïðàêòèêóìà äëÿ ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíî âàæíûõ êà÷åñòâ ó áóäóùèõ ïñèõîëîãîâ. Æóðíàë
ïñèõîëîãèè è ïåäàãîãèêè ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè. 1/2019. Ñ. 27—30.
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå âûäåëåíû ïðîôåññèîíàëüíî
âàæíûå êà÷åñòâà, íåîáõîäèìûå â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïñèõîëîãà îðãàíîâ âíóòðåííèõ
äåë. Ðàññìîòðåíî âëèÿíèå ïðèìåíåíèÿ ðåôëåêñèâíîãî ïðàêòèêóìà íà ðàçâèòèå ïðîôåññèîíàëüíî
âàæíûõ êà÷åñòâ áóäóùèõ ïñèõîëîãîâ.

Annotation. The article highlights the professionally important qualities necessary in the professional activity of the psychologist of the internal
affairs bodies. The influence of the use of reflexive
practical work for the development of professionally important qualities of future psychologists is
considered.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïñèõîëîã îðãàíîâ âíóòðåííèõ
äåë, ïðîôåññèîíàëüíî âàæíûå êà÷åñòâà, ðåôëåêñèâíûé ïðàêòèêóì, ýôôåêòèâíîñòü ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè

Key words: psychologist of internal affairs bodies,
professionally important qualities, reflexive practical work, the effectiveness of professional activity

Актуальность исследования объясняется
тем, что наличие профессионально важных качеств у психологов обусловливают эффективность профессиональной деятельности в типичной ситуации [1]. Значимой остается проблема
совершенствования профессионального обучения будущих психологов в Московском уни-

верситете МВД России имени В.Я. Кикотя для
решения задач психологического обеспечения
деятельности сотрудников органов внутренних
дел [2].
В рамках проводимого исследования была
поставлена цель: выявить психологические
особенности развития профессионально важ-
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ных качеств, необходимых в практической
деятельности психологов органов внутренних
дел; экспериментально внедрить программу
рефлексивного практикума для развития этих
качеств у слушателей Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, обучающихся по специальности 37.05.02 «Психология служебной деятельности».
В исследовании приняли участие аттестованные практические психологи подразделений территориальных органов МВД (в количестве 35 человек) из различных регионов
России (Москва, Московская область, СанктПетербург Краснодарский край, Республика
Тыва, Республика Бурятия, Курганская область, Иркутская область, Тюменская область), а также слушатели 5 курса, обучающиеся по специальности 37.05.02 «Психология служебной деятельности» (в количестве
35 человек). Психологи и слушатели выступили в качестве экспертов для самооценки
таких профессионально важных качеств, как:
профессиональная компетентность, ценностносмысловые качества, профессиональная идентичность, психологическая культура, рефлексивно-перцептивные качества, когнитивные
качества, коммуникативные качества, волевые
и морально-психологические качества, эмоциональные качества.
Обработка данных показала, что психологи наивысшим баллом оценивают рефлексивно-перцептивный компонент (1,57), тем самым подчеркивая их значимость в структуре
профессиональных качеств. В беседе психологи объяснили это тем, что рефлексивноперцептивные качества оказывают влияние на
профессионально-личностное развитие. Однако слушатели оценили данное качество средним баллом (1,20).
Исходя из полученных результатов и цели
исследования, для развития профессионально
важных качеств у слушателей была разработана программа рефлексивного практикума.
Для объективности эксперимента было выделено 2 группы испытуемых: экспериментальная (в количестве 12 человек) и контрольная
(в количестве 12 человек). На протяжении четырех месяцев в экспериментальной группе
была внедрена программа рефлексивного
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практикума в образовательную и учебную
деятельность на занятиях по дисциплине «Интегративный практикум психологического
обеспечения профессиональной деятельности
сотрудников органов внутренних дел».
Данная программа была организована в
соответствии со структурной моделью психологической рефлексии, которая интегрирует в
себе два плана — личностный и операциональный. Первый осуществляется посредством психологической апелляции к личности
психолога, активизации процессов личностного и профессионального самосознания и
самоопределения, а в рамках второго в основе
развития профессиональной рефлексии психолога лежит анализ и осмысление своего
практического опыта, связанного с профессиональной деятельностью. Занятия проводились в форме психологического тренинга, с
применением игровых и проблемных методов,
включая кейс-метод. В процессе занятий использовалась видеосъемка демонстрируемых
слушателями профессиональных действий и
навыков, а также анализ и оценка этих действий (рефлексия).
С целью анализа динамики развития профессионально важных качеств у слушателей
была проведена повторная экспертная оценка. На рис. 1 представлены сравнительные
результат оценки слушателями контрольной
группы (КГ).
Как видно из рисунка, испытуемые, входящие в контрольную группу, оценили уровень развития своих профессионально важных
качеств выше, чем до эксперимента по всем
блокам, кроме волевых и морально-психологических, эмоциональных качеств. В среднем,
показатели отличаются незначительно, однако
очевидна разница в оценке следующих блоков: профессиональная компетентность, профессиональная идентичность. Несомненно,
это связано с тем, что у слушателей в ходе
проведения занятий по дисциплине «Интегративный практикум психологического обеспечения профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел» повышается уровень психологической грамотности,
они закрепляют имеющиеся знания, а также
получают новые.
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Рис. 1. Оценка реального уровня развития
профессионально важных качеств контрольной группы

Обратимся к сравнительным результатам экспертной оценки слушателей экспериментальной

группы (ЭГ), в учебную деятельность которых
был включен рефлексивный практикум (рис. 2).

Рис. 2. Оценка реального уровня развития
профессионально важных качеств экспериментальной группы
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Как видно на рисунке, оценка профессионально важных качеств выше, чем до эксперимента по всем блокам, кроме волевых и морально-психологических качеств. Наивысшим
баллом слушатели оценили рефлексивноперцептивные качества (1,51) и психологическую культуру (1,50).
Однако изначально экспериментальная
группа дала оценку уровня развития своих
профессионально важных качеств выше, чем
контрольная группа. Для объективности полученных результатов были использованы
статистические методы обработки данных.
При условии соблюдения основных правил
сравнения данных экспериментальной и контрольной групп, статистически достоверно
(p < 0,05) были обнаружены различия между
показателями двух экспериментальных срезов
(«до» и «после») в шкалах «Рефлексивноперцептивные качества» и «Волевые и морально-психологические качества». При этом
в первом случае мы констатировали положительную динамику, а во втором — отрицательную. Повышение уровня развития рефлексивно-перцептивных качеств, по мнению
слушателей экспериментальной группы, связано с занятиями рефлексивного практикума.
Снижение же уровня волевых и моральнопсихологических качеств слушатели как экспериментальной, так и контрольной группы
связывают с временной усталостью, которую
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они ощущают в связи с большим объемом
задач, возложенных в завершающий период
обучения.
Подводя итоги, следует отметить, что проведенная в рамках научного исследования самооценка психологами органов внутренних дел
профессиональноважных качеств позволила
обоснованно запланировать и провести психолого-педагогический эксперимент и внедрить в
учебную деятельность рефлексивный практикум у слушателей (по специальности37.05.02
«Психология служебной деятельности»). Экспериментальным путем было доказано влияние
этого практикума на развитие рефлексивноперцептивных качеств будущих психологов,
высокий уровень развития которых выступает
одним из важных условий совершенствования
профессионально важных качеств и профессионально-личностного развития.
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XXI век — век высоких технологий, изобретений, мирового Интернет-пространства,
который бросает новые вызовы сотрудникам
органов внутренних дел, в частности, служа-

щим в оперативных подразделениях МВД
России. Субъективным фактором, препятствующим обеспечению общественному порядку и противодействию преступности, остается
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недостаточная подготовленность сотрудников
органов внутренних дел, в том числе оперативных подразделений [1]. В этой связи актуальным является исследование способностей
сотрудников, в том числе творческих, которые влияют на эффективность оперативноразыскной деятельности.
Согласно списку оперативно-разыскных
мероприятий, содержащемся в последней редакции федерального закона «Об оперативнорозыскной деятельности» от 12.08.1995
№ 144-ФЗ, сотрудник оперативных подразделений полиции при осуществлении служебной деятельности должен проводить опрос,
наводить справки, исследовать предметы и
документы, наблюдать за подозреваемыми,
прослушивать телефонные переговоры, получать компьютерную информацию, оперативно внедряться в круг подозреваемых
и так далее [2].
Фактически указанные пункты подразумевают прямое или косвенное общение не только с гражданами (в основном противоправной
направленности), но с результатами их деятельности (чаще всего противоправной), или
предметами, имеющими отношение к совершению преступлений. Для осуществления
этих функций, преодоления противодействия
раскрытию и расследованию преступлений со
стороны заинтересованных лиц, сотрудник
должен отличаться высоким уровнем развития профессионально важных качеств. Особое
место среди этих качеств занимают профессиональные способности, в том числе творческие способности, благодаря которым сотрудник комбинируют имеющуюся в его распоряжении оперативно-разыскную информацию,
изменяет, перепроверяет и дополняет ее и
благодаря этому создаёт нечто принципиально новое, обеспечивая тем самым раскрытие
преступлений.
Для того, чтобы узнать, как творческие
способности использовались предшественниками современных сотрудников оперативных
подразделений полиции, считаем целесообразным обращение к героическому прошлому
российской полиции и советской милиции.
Использование метода психологического анализа автобиографических описаний и воспоминаний, документальных фильмов, основанных на воспоминаниях сослуживцев об из32

вестных российских сыщиках в исследовательских целях позволит не только выяснить
творческий инструментарий, но и раскрыть
психологические механизмы проявления
творческих способностей. В процессе раскрытия неочевидных преступлений неприменимы
стандарты и шаблоны. Сбор и накопление
оперативной информации по таким делам,
постоянный логический анализ завершается
переходом к новому качеству и новой структуре, когда становится очевидным то, как готовилось и совершалось преступление. Такую
последовательность перехода к творчеству
можно проиллюстрировать словами А. Эйнштейна: «Я думаю и думаю месяцами и годами. Девяносто девять раз заключение неверно.
В сотый раз я прав».
В рамках проводимого исследования начата работа, направленная на психологический анализ профессиональной деятельности
и профессионально важных качеств сотрудников, которые оставили яркий след в истории полиции и российского государства. Позитивные, героические примеры, достойные
для подражания, подают сыщики с высокими
нравственными и принципами: С.В. Зубатов,
Е.П. Медников, А.Ф. Кошко, И.Д. Путилин и
др. В их биографиях и рассказах о служебной
деятельности профессиональные качества
личности раскрываются более конкретно
и образно.
О начальнике сыскной полиции СанктПетербурга И.Д. Путилине пишут так: он
«…оставил след в истории государства российского, на благо которого служил всю свою
жизнь». Он славился своим бескорыстием и
вежливостью, никогда не унижал и не оскорблял даже самых жестоких преступников;
ему была присуща железная воля, настойчивость, исключительная смелость. Иван Дмитриевич мог раскрыть любое преступление, он
с лёгкостью внедрялся в преступные группировки, узнавал тайные замыслы воров и грабителей, просто вступая в разговор и будучи
внимательным к тому, что говорится и происходит вокруг. Наряду с этим, сыщику были
присущи юмор и тонкое остроумие, что свидетельствует о высоком уровне эмоционального интеллекта [3].
А.Ф. Кошко, криминалист и сыщик, а
также писатель-мемуарист, в детстве зачиты-
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вался детективами Эмиля Габорио о Лекоке и
сумел стать рядовым экспертом по уголовным
делам даже несмотря на воинскую службу.
Аркадий Францевич был тонким знатоком
психологии и отличался редкостной наблюдательностью. Стремление к упорядоченности
позволило сыщику разработать и создать картотеку преступников, а также особую систему
идентификации личности - первую в России,
уникальную по точности и позднее взятую на
вооружение Скотланд-Ярдом [4].
В свою очередь, честный, находчивый, сообразительный и предусмотрительный В.В.
Ланге внимательно следил за каждым движением лиц, в особенности во время обыска или
личного осмотра. Владимир Владимирович
неоднократно доказывал, что зоркость и проницательность, а в некоторых случаях притворство в стиле ничего не знающего и мало
что понимающего человека дают возможность раскрыть важные преступления, если
применять их грамотно.
На творческий подход в профессиональной служебной деятельности сотрудников
оперативных подразделений полиции также
обращали внимание и знаменитые писатели,
публицисты, авторы биографий. Известный
российский писатель В.А. Гиляровский в своей книге «Москва и москвичи» приводит несколько портретов городовых и сыщиков. Его
Рудников и Лохматкин – физически сильные
и решительные люди с «пудовыми кулаками»,
которые, несмотря на это, считают нужным
знать в лицо всех преступников, понимая, что
«…а то и дня на посту не простоишь – пришьют!». Зная каждую тёмную личность и род
её занятий, можно предугадать и дальнейшие
действия. Сыщик Смолин с Сухаревки, по
нашему мнению, как раз и является образцом
творческой личности. Он 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» [5]. 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 пропас-

ти между ними – помнит их настоящие имена,
факты биографии, а также имена их жён, подруг, детей.
Сочетание приведённых профессионально
важных качеств российских сыщиков с яркими примерами служебной деятельности и результатами этой деятельности позволяет в
рамках научного исследования вычленить
творческие способности для дальнейшего
глубокого психологического анализа.
Таким образом, специфическая деятельность сотрудников оперативных подразделений требует обладания особым набором профессионально важных качеств, среди которых
творческие способности запускают механизм
поиска и анализа дополнительной оперативной информации, содействуют увеличению
внутреннего информационного поля. Использование биографического метода и анализа
профессиональной деятельности известных
сыщиков наряду с другими методами исследования направлены на изучение механизмов
и закономерностей проявления творческих
способностей.
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Актуальность заявленной темы определяется необходимостью глубокого и всестороннего исследования профессионально важных
качеств психологов органов внутренних дел и
решения проблем их развития на этапе обучения в образовательной организации МВД
России, а также в процессе профессиональной
деятельности. Значимость развития у обучающихся и психологов профессионально
важных качеств связана с тем, что эти качества проявляются в типичных ситуациях, обес34

печивая эффективность освоения профессии и
психологической работы. Подчеркнем, что
специфические и постоянно изменяющиеся
условия оперативно-служебной деятельности
сотрудников органов внутренних дел требуют
постоянного совершенствования профессионально важных качеств у психологов, а также
повышения эффективности практико-ориентированного обучения [1].
Различным аспектам профессионально
важных качеств психологов и психологов орга-
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нов внутренних дел посвящены работы ученых:
Н.А. Аминова, А.А. Бодалева, Н.В. Бачманова,
М.В. Молоканова, В.В. Дударева, А.Г. Караяни, П.А. Корчемного, В.Г. Михайловского,
И.В. Сыромятникова, Г.К. Копыловой,
А.П. Кустова, Н.Н. Обозова, В.П. Трубочкина,
А.М. Столяренко и др.
Использование контент-анализа научной
литературы, в которой представлены описание профессионально важных качеств психологов, представленных в работах А.А. Деркача,
Н.С. Пряжникова, Р.В. Овчаровой, И.В. Дубровиной и др., позволило выделить перечень
этих качеств, определить их смысловое содержание. Структурно профессионально важные качества психолога были разделены на
группы: 1) профессиональная компетентность
(профессиональная образованность; профессиональные навыки и умения, готовность их
обогащать, делиться ими); 2) ценностносмысловые качества (гуманистическая направленность; устойчивая профессиональная
направленность;
мотивационно-смысловые
установки); 3) профессиональная идентичность (профессиональное самосознание; профессиональное самоопределение; самопринятие; самоуважение; личностная идентичность); 4) психологическая культура [2] (духовность; рефлексивные способности; эмоциональная культура; психологическая грамотность; регулятивная культура); 5) рефлексивно-перцептивные качества (сохранение в
памяти позитивных сторон и результатов психологической работы для дальнейшего саморазвития; осознание и оценка процесса и результатов своей деятельности и поведения, по
необходимости вносить коррективы; способность замечать и интерпретировать поведение, вербальные и невербальные реакции
партнера); 6) когнитивные качества (гибкость
и аналитический склад ума, самостоятельность и синтетичность мышления; развитая
интуиция, проницательность, сообразительность; понимание внутреннего мира человека;
креативность); 7) коммуникативные качества
(готовность к психологическим контактам,

общению и переговорам, в том числе в критических и экстремальных ситуациях; способность устанавливать и поддерживать контакты с различными категориями людей, слушать
и слышать другого и пр.); 8) волевые и морально-психологические качества (ответственность за результаты деятельности и принимаемые решения; способность быстро ориентироваться в ситуации и принимать адекватное решение; волевая регуляция, терпимость к фрустрациям и неопределенности,
способность противостоять внешнему давлению и пр.); 9) эмоциональные качества (эмоциональная стабильность; устойчивость к
стрессу; эмоциональный интеллект; эмпатия;
доброжелательность).
Указанные профессиональные качества
были предложены для самооценки психологами (30 чел.) и обучающимися (30 слушателей 5 курса, обучающимися по специальности
37.05.02 Психология служебной деятельности,
специализация: психологическое обеспечение
служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов). Предлагалось оценить степень необходимого уровня их развития в деятельности психолога (2 — данное
качество необходимо для эффективной психологической работы; 1 — его наличие у психолога желательно; 0 — психологическое качество не значимо, оно «безразлично» для
профессиональной деятельности), а затем
произвести самооценку реального уровня развития профессионально важных качеств по
трехбалльной шкале: 2 — высоко развиты, 1 —
развиты, 0 — не достаточно развиты.
Проведенная психологами и слушателями
экспертная оценка показала, что для обеспечения эффективности психологической работы высокую степень значимости (2,0 ≥ x ≥1,6)
имеют все профессионально важные качества
(100%). Процедура ранжирования состояла в
определении порядкового номера каждого
профессионально важного качества по показателю убывания средней арифметической
оценки их значимости.
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Таблица. Результаты экспертной оценки профессионально важных качеств,
необходимых для эффективной психологической работы
Ранг
(самооценка
психологов)
1,5
1,5
3,5
3,5
5
6,5
6,5
8
9

Профессионально
важные качества
Рефлексивно-перцептивные качества
Эмоциональные качества
Профессиональная идентичность
Ценностно-смысловые качества
Волевые и морально-психологические качества
Коммуникативные качества
Профессиональная компетентность
Когнитивные качества
Психологическая культура

Как видно из таблицы, ранговая соподчиненность профессионально важных качеств у
психологов и слушателей схожа. Исключение
составляют рефлексивно-перцептивные качества: психологи значимо выше оценили необходимость обладания ими (1,93) по сравнению со
слушателями (1,62). Судя по результатам бесед
с психологами, профессионально важные качества в первую очередь необходимы в типичных
ситуациях, связанных с оказанием своевременной помощи сотрудникам органов внутренних
дел и решении психоэмоциональных проблем
(применение оружия, ПТСР, стресс; профессиональное выгорание; конфликты в служебном
коллективе; развод в семье, другие семейные
проблемы и т.п.) [3]. Кроме того, психологи отметили, что обладание этими качествами мотивирует их развитию.
Значимость обладания рефлексивно-перцептивными качествами и так называемой аутопсихологической компетентностью [4] очевидна,
поскольку они являются базовыми в профессионально-личностном развитии специалиста и,
в частности, психолога [5]. Поэтому была разработана программа рефлексивного практикума для развития профессионально важных
качеств у слушателей Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, обучающихся по специальности 37.05.02 «Психология служебной деятельности», разработана. Экспериментальная программа была
внедрена в образовательную деятельность
в ходе проведения занятий по дисциплине
«Интегративный практикум психологического
обеспечения профессиональной деятельности
36

Ранг
(самооценка
слушателей)
4,5
1,5
3
1,5
7
4,5
6
8
9

сотрудников органов внутренних дел в учебной
группе (12 человек). В данную программу
включены рефлексивные средства, методика
и упражнения, направленные на: изменение
представлений о своем «Профессиональном Я»;
коррекцию профессиональных самооценок;
формированию предпосылок для профессионального саморазвития.
Рефлексивный практикум осуществлялся в
соответствии со структурной моделью психологической рефлексии, которая интегрирует в
себе два плана — личностный и операциональный. Первый осуществляется посредством психологической апелляции к личности
слушателя как психолога, активизации процессов личностного и профессионального самосознания и самоопределения. В рамках
второго плана использовалась процедура анализа и осмысления собственных профессиональных действий, компетенций и профессионально важных качеств, который развивались на практических занятиях, проводимых в
форме тренингов, методом проблемного обучения, включая кейс-метод, игрового обучения. Слушатели осуществляли и оценивали
собственные профессиональные компетенции
и качества после просмотра видеозаписи.
С целью анализа динамики развития
профессионально важных качеств у слушателей по окончании 4 месяцев, на протяжении
которых программа рефлексивного практикума использовалась на занятиях, была проведена повторная экспертная самооценка
этих качеств (рис).
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Рис. Оценка реального уровня развития профессионально важных качеств
экспериментальной группы

Из рисунка видно, что в среднем оценка
профессионально важных качеств выше, чем
до эксперимента по всем блокам, кроме волевых и поведенческих качеств. Статистически
значимой оказалась разница в самооценке
рефлексивно-перцептивных качеств (p <0,05).
По мнению слушателей, рефлексивный практикум способствовал не только повышению
уровня развития этих и других профессионально важных качеств личности, но мотивировал на развитие личности в целом.
Таким образом, предварительные результаты исследования показывают, что профессионально важные качества психолога структурированы и имеют иерархическую соподчиненность. Их сочетание и уровень развития
влияет не только на эффективность психологической работы, но и выступает в качестве
основы для организации образовательной
деятельности при подготовке по специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности. Экспериментальным путем было установлено, что развитию у слушателей рефлексивно-перцептивных качеств способствует
специально организованный рефлексивный
практикум. Решение проблем профессионально-личностного развития психолога должно

осуществляться через анализ и оценку профессиональной деятельности и профессионально важных качеств личности.
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Что руководит деятельностью человека
и как сделать так, чтобы результативность
этой деятельности была наиболее эффективной? Сегодня этим вопросом занимаются многие ученые-психологи и педагоги, раскрыть
этот вопрос стремятся многие руководители.
Каждый человек в то или иное время пытается понять свой внутренний мир и осознать собственные потребности, особенности
своего характера, свою направленность.
38

Направленность личности — это совокупность устойчивых мотивов, взглядов, убеждений, потребностей и устремлений, ориентирующих человека на определенные поведение и
деятельность, достижение относительно сложных жизненных целей [4].
Направленность — психическое свойство
личности — система потребностей-доминант,
ценностей, устремлений, преобладающая системой смыслообразующих мотивов, выражаю-
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щаяся в жизненных целях человека, его установках, перспективах, намерениях, стремлениях
и активной деятельности по их достижению [1].
Формирование направленности у личности происходит в процессе онтогенеза, и она
всегда социально обусловлена, так как формируется в результате обучения и воспитания.
Она является психическим свойством и проявляется в мировоззрении, личностных интересах и увлечениях [3].
Если рассматривать все виды человеческой активности, то можно с уверенностью
сказать, что чаще и заметнее всего направленность личности проявляется через индивидуальные интересы личности, то есть через
цели, которые человека ставит перед собой,
потребности, пристрастия, установки, желания, склонности, идеалы и т.д.
Направленность личности условно можно
разделите на три вида [5].
1. Личностная направленность
2. Коллективистская направленность
3. Деловая направленность
Рассмотрим каждый вид поподробнее.
Начнем с личностной направленности. Данный вид характеризуется тем, что у личности
будут преобладать мотивы, направленные на
создание собственного благополучия. Другими словами, у личности будут доминировать
потребности, связанные с достижением высоких индивидуальных (что является главным в
данном виде направленности) результатов,
стремление к престижному положению в обществе и личному первенству. Человек с направленностью на самого себя всегда озабочен своими проблемами и положением, ведущую роль для него будут играть собственные
чувства и переживания. Потребности окружающих людей будут играть для него самую
последнюю роль. Интересов других для такого человека практически не будут существовать. В первую очередь он будет браться за
рабат, которая принесет личную выгоду или
же поможет продвинуться дальше по социальной лестнице. Личность, направленная на
саму себя, не будет считаться с той деятельностью, которая направлена на пользу всего
коллектива, так как будет считать ее бесполезной лично для себя. Любая деятельность
будет являться способом удовлетворения собственных притязаний и потребностей, даже

если это будет идти в разрез с интересами
всей группы.
Следующий вид направленности — коллективистская направленность или направленности на взаимодействие. Личность будет
характеризоваться тем, что доминирующими
потребностями у нее будут общение и стремление в поддержании хороших взаимоотношений с окружающими людьми. Человек с
преобладанием такого вида направленности
заинтересован в совместной деятельности,
даже если эта деятельность не сможет до конца удовлетворить его собственные потребности. Командная работа для него будет являться важнее всего, даже если фактическая его
помощь будет минимальной по сравнению со
вкладом других членов коллектива.
И последний вид направленности — деловая направленность. Она характеризуется тем,
что человек увлечен самим процессом деятельности. Преобладают такие мотивы, как
стремление к познанию чего-то нового, овладение новыми навыками и умениями в различных сферах жизнедеятельности.
Человек стремиться к сотрудничеству со
всеми членами группы. При этом стремиться
доказать собственную точку зрения в решении какого-либо группового вопроса, если
считает придуманное решение наиболее эффективным [2].
Рассмотрим особенности проявления личности с направленностью на себя.
1. Особое внимание акцентирует на собственные переживания, чувства и проблемы.
2. Делает поспешные выводы в отношении
окружающих людей.
3. Стремится навязать свое мнение и свои
идеалы другим членам группы.
4. Старается контролировать ситуацию и
членов группы.
Личность с преобладанием направленности на взаимодействия.
1. Стремится уйти от прямого решения
проблемы.
2. Уступает свои позиции при давлении со
стороны группы.
3. Не пытается высказывать оригинальные
идеи, принимает мнение группы.
4. Отказывается от руководящих позиций.
Личность с деловой направленностью.
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1. Старается помогать другим членам
группы.
2. Поддерживает и принимает активное
участие в достижении групповой цели.
3. Стремиться высказать свои идеи и мысли в ходе решения проблемы.
4. Не избегает прямого ращения проблемы.
Чистого доминирования того или иного
вида направленности нет. Все три вида присутствуют в структуре направленности личности в различных пропорциях.
Для исследования направленности личности у курсантов мы использовали психодиагностическую методику «Направленность личности» (автор — Б. Басс).
По результатам проведенного исследования были получены следующие данные.

Для 50% курсантов характерна направленность на себя. Им присуща ориентация на
прямое вознаграждение. Агрессивность в достижении статуса, властность, склонность к
соперничеству, раздражительность, тревожность, интровертированность.
Для 28% испытуемых характерна направленность на дело. Они заинтересованы в совместном выполнении работы и решении деловых проблем. Стремятся к наиболее продуктивной деятельности, основанной на сотрудничестве.
Направленностьна общение диагностирована
у 22% курсантов. Им свойственно стремление
поддерживать позитивные отношения с членами
коллектива, ориентирование на совместную деятельность, социальное одобрение, зависимость
от группы, потребность в привязанности.

Рис. 1. Результаты исследования

Далее мы сравнили полученные данные
каждого испытуемого со средним балом за
прошедшую учебную сессию и выполненные
контрольные работы по изучаемым предметам.
Средний балл получили те курсанты, у которых
доминирующую позицию занимала деловая и
личностная направленность. Высокий средний
балл (4,8) получили курсанты, у которых доминировала личностная направленность.
Таким образом, можно сделать вывод, что
для курсантов с личностной направленностью
получение положительных оценок за учебную
сессию является целью, которая способствует
удовлетворению индивидуальных потребностей в достижении высоких результатов.
40
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the knowledge gained and the possibilities of their
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psychology. To overcome these difficulties, several
solutions are proposed. This is a statement of theoretical problems within the course. Orientation to
the personal and professional reflection of cadets.
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Одним из не вполне очевидных вопросов,
в контексте формирования духовных ценностей у курсантов учебных заведений МВД

России, является вопрос значения и задач
преподавания базового курса «психологии».
Психологические познания являются одной из
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довольно важных составляющих в структуре
профессиональных компетенций сотрудника
полиции. Ни у кого не вызывает сомнений,
что профессиональная деятельность сотрудника полиции во много ориентирована на работу с человеком [1]. И хотя эта работа предполагает несколько иные принципы, чем работа психолога, терапевта или менеджера по
продажам, которые не в меньшей степени
ориентированы не различные категории людей, в ее основе лежат схожие гуманистические и духовные ценности.
К сожалению, последние годы не редко
приходиться сталкиваться с позиций, что психология для сотрудников полиции должна
быть практико-ориентированной прикладной
дисциплиной. То есть психология рассматривается как один из инструментов решения
служебных задач. В рамках этой логики в
структуре преподавания дисциплины «психология» центральное место занимают практические занятия, а лекции и семинары все
больше уходят на второй план. Вместо глубокого изучения психологии как науки от преподавателей и курсантов требуется просто
выработка навыков применения специальных
познаний в области психологии для решения
конкретных служебных задач. Такая позиция,
на наш взгляд, представляется опасной и в
ряде случаев деструктивной для формирования профессиональной компетентности сотрудников полиции.
Психологическая наука действительно накопила ряд познаний относительно различных
приемов и технологий, которые можно использовать в практической деятельности сотрудников полиции. Разработано довольно много хитроумных психологических приемов позволяющих распознавать ложь [2]. Многочисленные
психологические приемы используются в рамках ведения допроса [3]. Даже обычное профессиональное общение сотрудников полиции
включает ряд специфических технологий влияния и воздействия [4]. Количество практик, где
психология может быть полезна для служебной
деятельности очень велик. И эти и многие другие варианты применения психологии преподаются курсантам на разных этапах обучения.
Однако только такое понимание и преподавания психологии несет в себе существенные риски и трудности. Прежде всего, пони42

мание психологии исключительно как прикладной дисциплины порождает определенное
разочарование и отторжение психологических
знаний. Курсанты, ориентированные исключительно на практический аспект психологии
ожидают простых формул и алгоритмов, с помощью которых они смогут добиться конкретных результатов или получить желаемые эффекты. К сожалению, психологическая наука
подобных простых «волшебных заклинаний»
не дает. При анализе психологической проблемы всегда существует множество альтернативных подходов и вариантов решений. А сама
ситуация всегда включает множество переменных, связанных не линейным образом, и
предполагает учет множества нюансов. Другими словами, нет простых решений, которые
можно было бы легко применить на практике.
Так, например, при определении лжи, существует множество различных индикаторов ложного сообщения, но у конкретного объекта наблюдения они могут проявляться не все, в разной интенсивности, они могут изменяться со
временем и быть сильно связанными с индивидуальными особенностями человека [5]. То
есть нельзя просто отметить, что человек говорит в «закрытой» позе и на этом основании
сделать выводы о его желании обмануть. Позу
необходимо интерпретировать с учетом того,
что и как человек говорит и смотреть на целый
комплекс показателей, но даже в этом случае
никто не гарантирует, что определение лжи
будет стопроцентным.
В результате многие курсанты быстро
разочаровываются в психологии как науке.
Простых и легко применяемых формул она не
дает. А психологи вместо однозначных и понятных ответов, обычно используют сложные
и непрозрачные спекуляции. Это вовсе не означает, что психология не работает или не
нужна для решения практических задач. Просто ее использование предполагает более
сложное виденье ситуации и более глубокий
подход к решению психологических проблем.
Однако в результате многие курсанты не видят ценности психологических познаний и
относятся к психологической науке со скепсисом и недоверием.
Вторая проблема обозначенного подхода в
том, что курсанты закономерным образом стремятся психологию упросить и свести к здравому
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смыслу. Многим из обучающихся психологии
кажется, что излагаемый преподавателем материал надуманный и усложняет простые закономерности и причинно-следственные связи. Так,
например, курсанты часто не понимают необходимость изучения механизмов профессионального общения. Они искренне считают, что
то, как они общаются со своими друзьями, сослуживцами и родными, это и есть то общение,
которому их пытаются научить. А они и так
вполне владеют этой деятельностью и в дополнительных навыках не нуждаются.
Для понятного объяснения ряда психологических феноменов необходимо их рассмотрение на очень редких и ярких примерах.
Очень многие из подобных кейсов почти никогда не встретятся в реальной практике сотрудников полиции. Так, например, для демонстрации драматичности детско-родительских отношений, можно привести пример «делегированного синдрома Мюнхгаузена» [6]. Этот интересный и захватывающий пример позволяет
наглядно проиллюстрировать значение психологии для учета внутрисемейных отношений.
Но по различным данным этот синдром является довольно редким. В практике описано несколько десятков случаев. И в практике не полицейской, а психотерапевтической работы. В
результате практической направленности преподавания психологии, курсанты не видят
сложности и многообразия психологических
искажений. Получается, что есть редкие яркие
примеры, которые их не касаются. А есть некая серая зона обыденного, которая может
быть объяснена простым здравым смыслом. То
есть они не могут за этими примерами прочувствовать сложность и глубину, например, границы нормы и патологии.
Третья проблема связана с тем, что исключительно практическое понимание психологии приводит к высокой степени отчужденности получаемых курсантами знаний. Одной
из важных трудностей при изучении психологии как дисциплины является то, что очень
многие знания необходимо «пропускать через
себя». Изучая различные закономерности, феномены и психологические понятия, важно
чтобы курсанты могли соотносить их со своим личным опытом, находить в самих себе,
чувствовать их влияние. Без этого изучение
психологии становится оторванным от реальности. Практическое преподавание психоло-

гии приводит к тому, что в сознании курсантов, существующий и без того в психологи
разрыв между теорией и практикой, доводится до крайности. Проще говоря, нередко курсанты искренне считают, что есть теория, которая нужна только для того чтобы успешно
сдать экзамен по предмету. А есть практика,
которая либо очень похожа на мистику, либо
их не касается и относится к зоне компетенции только профессиональных психологов. В
результате изучение психологии носит исключительно формальный и оторванный о
жизни характер.
И четвертая, проблема, на которой мы хотели бы заострить внимание, касается крайне
низкой эффективности при использовании
изученных в рамках дисциплины алгоритмов
работы. Психологические познания не могут
быть использованы чисто механически. Чаще
всего такое применение разрушает их суть и
приводит к очень негативным результатам.
Можно привести очень вульгарный пример.
Так одной из довольно алгоритмизированных
практик в психологии является использование
психодиагностических методик. Нет никакой
трудности в том, чтобы научить кого угодно
использовать подробную методику на практике. Раздали респондентам бланки опросника,
сказали инструкцию, подсчитали полученные
результаты и сделали выводы. Есть такая грубая метафора, что с этой задаче справиться
даже мартышка. Но даже если мартышка освоит этот алгоритм действий, это не означает,
что она стала психологом. Профессия психолога точно тоньше и глубже, чем просто использование методик. Эта же логика верна и в
отношении применения любых алгоритмов в
психологии. От того, что курсанты подробно
изучат и отработают на практике какие методы получения информации, существующие в
психологии при проведении допроса, это совсем не означает, что они смогут их эффективно использовать. В лучшем случае они будут уметь использовать эти методы в простых
типичных случаях. Но при минимальном отклонении от стандартных ситуаций, алгоритм
работать не будет или будет давать искаженные, плохие результаты. И это также курсанты зачастую списывают не на бездумное неумелое использование психологических инструментов, а на плохое качество и применимость психологии на практике.

№ 1 / 2019

43

PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY OF SERVICE ACTIVITIES

Подводя итог вышесказанному получается
следующая печальная картина. Есть исходный, вполне понятный и хороший посыл
учить курсантов практической психологии, а
не оторванным от жизни теоретическим знаниям. Ведь последние им никогда не понадобятся так как они не психологи и в круг их
задач не входит решение психологических
проблем граждан. Но из-за этого изучение
психологии курсантами МВД нередко начинает носить формальный поверхностный характер. Хотя обучающиеся и декларируют
важность и полезность психологии, многие из
них в этой дисциплине разочарованы. А выработанные практические навыки чаще всего
не используются и быстро заменяются жизненным опытом и здравым смыслом.
Подобных проблем на самом деле значительно больше. И во многом они являются
фундаментальными при изучении психологии.
То есть они возникают не только из-за практического характера преподавания психологии.
Но этот прикладной перекос, который, к сожалению, можно наблюдать в учебных заведениях МВД Росси, является одним из факторов
усугубляющих и усиливающих эти трудности.
Преодоление этих трудностей во многом
связано с несколько иначе поставленными
приоритетами изучения психологии как базовой дисциплины. Не отменяя и не умоляя значение изучения практических способов использования психологии, необходимо не
упускать важную задачу формирования профессионального сознания курсантов. Суть
изучения психологии как дисциплины не
только и не столько в том чтобы дать конкретные алгоритмы и инструкции для работы.
Психология необходима для формирования
глубокого понимания значения психологических отличий и значения внутренней психической реальности человека. Проще говоря,
курсанты и так хорошо понимают из своего
жизненного опыта, что люди бывают разные.
Но этот простой тезис необходимо насытить
содержанием. В чем именно проявляется эта
разница? Как ее можно увидеть, на что она
влияет, что значит найти индивидуальный
подход к человеку и т.д.?
Изучение психологии должно своей целью
ставить не получение конкретных знаний умений и навыков. Психология призвана изменить
позицию человека, его взгляд на людей и самого себя. Пользуясь категориями культурно44

исторического подхода Л.С. Выготского, благодаря этому изменению меняется сознание изучающего психологию [7]. Именно изменения
структуры сознания позволяет курсантам увидеть в человеке с которым они работают человека. Не просто лицо, совершившее или не совершившее юридически значимое поведение, а
именно стоящие за этим психологические закономерности и субъективные переживания.
Эту позицию, значительно сложнее операционализировать, представить в виде простых методических рекомендаций для преподавания психологии. В этом отношении подход к пониманию обучения ориентированный
на развитие компетенций кажется значительно проще и эффективнее. Но, к сожалению,
как показывает практика, подобный компетентностный подход является редукционизмом и упрощением понимания суть образовательного процесса. Чтобы не быть голословными попробуем сформулировать некоторые
основные идеи, лежащие в основе подхода
ориентированного на формирование профессионального сознания.
Во-первых, этот подход предполагает необходимость постановки теоретической проблемы. При этом существенным является
именно теоретический характер проблемы [8].
Практические проблемы на решение этой задачи не работают. Так при изучении психологии одним из фундаментальных теоретических вопросов является проблема понимания
природы человека. В рамках классического
психологического образования эта тематика
раскрывается в рамках курса по психологии
личности. Очень многое из того, что кажется
в окружающих нас людях понятным и простым на самом деле кроет в себе множество
противоречий и парадоксов. Но чтобы их
увидеть и прочувствовать необходимо поставить теоретический вопрос, а почему это устроено так, а не иначе, или что означают эти
свойства? Ответ на эти вопросы никак не
влияет на изменения наблюдаемых свойств и
феноменов. Но именно такой вопрос, нередко
оставшийся без однозначного ответа меняет
сознание изучающих психологию и позволяет
увидеть другого человека в ином свете.
Во-вторых, для изменения сознания необходима ориентация на изучение курсантами самих
себя, а не технологий работы с другим человеком. Только через обнаружение своих собст-
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венных особенностей происходит понимание
смысла изучаемых закономерностей. Психология одна из тех дисциплин, которая наиболее
остро нуждается в личностной рефлексии [9].
Именно направленность сознания человека на
самого себя позволяет совсем иначе отнестись к
собственным переживаниям и окружающим
обстоятельствам. Такая рефлексия, на первый
взгляд, не имеет никакой практической ценности. Курсанты задаются вопросами про самих
себя, а не про то, как использовать психологические инструменты. Но именно благодаря этой
рефлексии обучающиеся психологии могу обнаружить в себе не соответствие между позициями личной и профессиональной, сепарация
которых необходима для гармоничного профессионального развития.
В-третьих, в рамках преподавания психологии необходимо работа с моральными и
нравственными дилеммами. Такими вопросами, которые не предполагают простого и однозначного ответа. Закономерным образом именно
спорные дискуссионные проблемы позволяют
отточить собственную позицию обучающегося
психологии. Психология в отличие от юриспруденции почти лишена эталонных знаний,
тех которые необходимо просто транслировать
и использовать с пониманием. Каждое изучаемое в психологии явление или феномен может
быть проинтерпретирован с различных позиций. Эти позиции могут по-разному, но утверждать по сути одно и тоже. Но чаще бывает,
что различные интерпретации приводят к
принципиально разным ответам. Это, с одной
стороны, рождает собственно научное познание. С другой стороны, именно столкновения с
противоречиями в моральном и нравственном
аспектах позволяют сделать психологический
инструментарий осмысленным.
Очевидно, что приведенные нами идеи не
являются исчерпывающими для реализации
подхода в преподавании психологии направленного на формирование профессионально
сознания. Есть еще множество другим моментов, которые мы оставим за рамками этой статьи. Однако, даже обозначенные нами в общих чертах принципы позволяет, на наш
взгляд, добиться значительного изменения
результатов обучения психологии. В этом отношении, по нашему убеждению, на сегодняшний день назрела необходимость переосмысления того как и зачем преподается

психология курсантам в рамках учебных заведений МВД России. Существующая практика представляется нам не вполне отвечающей запросам ведомства. Вместе с тем, некоторое изменение приоритетов позволит добиться качественно иных результатов. И используя замечательную метафору Е.Е. Кравцовой, хорошо было бы переориентировать
работу таким образом, чтобы учить нужно
было не психологию, а психологией.
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Время технических и физических преступлений связанных с хищением физических
ключей доступа в сфере интернет технологий
неумолимо проходит, на первый план выходят преступления более тонкого и изощренного вида на основе социальной инженерии.
Преступники быстро ориентируются и активно используют провалы в законодательстве
(неоднозначное понятие банковской тайны и
ее признаки, длительное время на бюрократические проволочки). Так же правоохранители
упираются в дотошное прочтение и буквальное использование понятий «разглашение информации третьим лицам» участниками кредитно-банковской системой, что способствует
мгновенному вывод средств на сторонние
46

банки и потери следственной цепочки. Отсутствие оперативного взаимодействия (электронного документооборота) между платежными системами, банками и правоохранителями позволяет преступникам использовать
это время на сокрытие следов преступлений.
Все вышесказанное подчеркивает актуальность изменения и уточнения законодательных
актов, создания центров по оперативному обмену данных, но как бы ни была совершенна техническая и организационная система безопасности она всегда будет спотыкаться о человеческий фактор, который используют злоумышленники обучаемые социальными инженерами.
О чем свидетельствует рост на 45,8% количества преступлений совершенных с использо-
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ванием компьютерных и телекоммуникационных технологий, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года и на 16,9% преступлений, совершенных по статьям 159—159.3,
159.5—159.6 УК РФ (мошенничество, рис.1)1.
Внимание Президента России в выступлении на

расширенном заседании коллегии МВД России
в февраля 2018 и 2019 г., на Киберфоруме в июне 2018, он отметил низкий уровень раскрываемости преступлений против собственности, совершаемых с использованием компьютерных
и телекоммуникационных технологий2.

Рис. 1. Статистика преступлений за январь-апрель 2018 г.

Обозначенные Президентом России вопросы не только актуальны, но и достаточно
сложны, поскольку существующая ситуация
свидетельствует о значительных изъянах в
системе защиты населения и государственных
институтов от киберугроз3.
Современная статистика по угрозам информационной безопасности с каждым годом
менее утешительная и заставляющая в корне
пересмотреть свое отношение ко многим вопросам и самой проблеме информационной
безопасности.
Значительно претерпела изменение сама
«хакерская иерархия», ее верхний уровень

возглавляют социальные инженеры, делающие свой бизнес на умелом управлении психологией легальных пользователей сети, которые, не подозревая того сами, самостоятельно осуществляют несанкционированную
инсталляцию вредоносных программ и вирусов. Не безызвестное стремление человека
получить желаемое «на халяву». Пиратский
рынок наводнен различными средствами, инструментами, конструкторами и «игрушками», которые при желании способен освоить
каждый. Это порождает немало хакероводиночек и в той или иной мере, они способны причинить любой организации значитель-
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ный вред. Что и происходит, на самом деле.
Но о подобных инцидентах компании предпочитают умалчивать, и статистика по ним в
официальных источниках невелика.
Если рассматривать результаты общедоступной научной деятельности, то можно наблюдать, что социальная инженерия — это
молодое направление. Как наука с принципами ее практической реализации возникла в
СССР, в рамках «человеческой инженерии»
(human engineering), направленной в основном
на повышение безопасности труда и повышение эффективности работы машин, снижение
утомляемости работника и обеспечение комфортности в системах «человек — машина».
В 20—30-е годы XX века в СССР организовывается движение направленное на управление производством и научную организацию
труда научной основой движения становятся
прикладные разработки социальной инженерии4.
Далее 50—60-е прошлого столетия социальная инженерия получила дальнейшее развитие в Европе и США5.
В СССР дальнейшее развитие социальной
инженерии наблюдается с 80-х гг. Наиболее
яркий интерес к социальной инженерии в
России стал проявляться с 90-х гг. Тогда научные сотрудники О.А. Уржа, Ю.М. Резник,
В.В. Щербина и их коллеги пытались воссоздать отечественное социоинженерное направление, но не получили поддержку от государства. Однако позже эта область вновь стала
набирать обороты в нашей стране, что продолжается по сей день.
Суть же социальной инженерии в гибкости, приспособляемости к окружающим динамичным обстоятельствам с тем, чтобы достичь поставленной цели. Она рассматривает
институты как средства, обслуживающие определенные цели, и оценивает уровень их организованности с точки зрения их целесообразности, эффективности и простоты6.
Интересен алгоритм социоинженерной деятельности применительно к объекту влияния:
1) оценка состояния объекта социоинженерной деятельности;
2) прогнозирование наиболее вероятных
вариантов развития внутренней и внешней
среды объекта прогноза;
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3) моделирование будущего состояния
объекта исследования с использованием математических, кибернетических, прогностических и других методов;
4) разработка социального проекта нового
состояния исследуемого объекта;
5) социальное планирование в соответствии с социальным проектом;
6) осуществление проекта с помощью современных социальных технологий и коммуникаций (например, различные фейсбуки,
твиттеры и вконтакты).
Основываясь на понятиях социальной инженерии с психологической стороны мы говорим, что:
социальная инженерия — это один из разделов социальной психологии, направленный
на то, чтобы внедрять в их сознание некоторую модель поведения и тем самым манипулировать их поступками7.
социальная инженерия — это метод (атак)
несанкционированного доступа к информации
или системам хранения информации без использования технических средств. Метод основан на использовании слабостей человеческого
актора и считается очень разрушительным8.
социальная инженерия — это набор прикладных психологических и аналитических
приемов, которые злоумышленники применяют для скрытой мотивации пользователей
публичной или корпоративной сети к нарушениям устоявшихся правил и политик в области информационной безопасности.
Основываясь на выше приведенном понятийном аппарате, статистике и алгоритме действий совместно со специалистами отдела по
борьбе с мошенниками одного из крупных
банков мы провели полевой эксперимент с
целью выявления более актуальных на сегодняшний день схем мошенничества для составления необходимых знаний сотрудникам
ОВД при подготовке их учебных заведениях
МВД России.
Участвуя в учебных оперативно-следственных группах мы прослушали 174 ситуации связанные с мошенничеством в отношении граждан.
После анализа и услышанного мы обобщили и выделили наиболее популярные схемы обмана по средствам социальной инженерии (рис. 2).
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Рис.2. Распределение популярных схем обмана по средствам социальной инженерии.

С учетом количества участников и статистических параметров можно сделать вывод,
что выявленные виды мошенничества распространяются на каждый третий случай в статистики МВД России (4583 преступлений за период январь-апрель 2018 года). Как было отмечено выше, большинство из них остаются
нераскрыты. Существует много причин низкого уровня не раскрываемости этих преступлений, но одной из них, мы считаем низкая
обученность по тематике «социальной инженерии» сотрудников обучающихся в учебных
заведениях
МВД России. В дальнейшем, приходя в
территориальные органы и сталкиваясь с этим
набирающим рост видом преступлений они не
в состоянии грамотно провести расследование.
И второе это не дифференцированный отбор курсантов по специальности «информационная безопасность» и дальнейшая специализации9. Следовательно, основой государственной политики в области информационной
безопасности является обучение и воспитание
соответствующих кадров, которые бы обеспечили эффективную работу на результат в области информационной безопасности России.

Данный подход предусматривает необходимость существенных изменений как в
структуре, так и в организации учебного процесса в образовательных учреждениях МВД
России, организующих подготовку специалистов в области не только информационной
безопасности, но и сотрудников оперативных
подразделений, дознавателей, следователей,
прокуроров, психологов.
По нашему мнению, достаточно быстрый
и положительный результат может дать взаимодействие образовательных организаций с
организациями, имеющими определенные достижения в области обеспечения собственной
информационной безопасности (банками, лабораториями информационной безопасности.
По нашему мнению, для совершенствования
подготовки cотрудников правоохранительных
органов, специализирующихся на раскрытии и
расследовании преступлений в сфере информационных технологий целесообразно ввести
курс по изучению социальной инженерии, как
на курсантов, так и для сотрудников, проходящих повышение квалификации.
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В отечественной литературе под девиантным поведением толкуется:
1. Поступок, действия человека, не соответствующие официально установленным или
фактически сложившимся в данном обществе
нормам, «будь то нормы психического здоровья, права, культуры или морали».
2. Социальное явление, выраженное в
массовых формах человеческой деятельности,
не соответствующих официально установленным или фактически сложившимся в данном
обществе нормам.
В первом значении, толкующемся в отечественной литературе, девиантное поведение

является преимущественно предметом общей
и возрастной психологии, педагогики, психиатрии. Во втором же значении — предметом
социологии и социальной психологии.
О.С. Осипова выделяет три группы факторов, которые влияют на поведение подростков:
1. Социальные — они определяются социально — экономическими условиями существования общества;
2. Социально — психологические — это
близкое окружение подростка, ошибки воспитания, как в школе, так и в семье;
3. Индивидуально — психологические —
это особенности самой личности.
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Поведение некоторых подростков обращает
на себя внимание нарушением нравственных, а
в некоторых случаях и правовых норм. Оно
включает в себя, антисоциальные, аутогрессивные, антидисциплинарные поступки [1].
Мы можем выделить распространенные
виды девиантного поведения у несовершеннолетних.
1. Злоупотребление алкоголем и ранний алкоголизм, обуславливается тем, что подросток
стремится к экспериментированию и желает показать свое «Я» в окружении своих сверстников.
2. Употребление наркотиков, токсикомания — как и пьянство, подростковый наркотизм
связан с психическим экспериментированием,
поиск новых ощущений. Токсикомания — заболевание которое вызвано потреблением токсических веществ (таблетки транквилизаторы, вдыхание ароматических веществ бытовой химии).
3. Компьютерная зависимость — в нашем
современном мире эта проблема занимает
первое место, также проявляется игромания и
интернет — зависимость. Подростки часто
прогуливают школу, становятся замкнутыми
и не желают общаться со сверстниками.
4. Агрессия — это причинение морального, физического и материального вреда другим людям. Агрессия часто выражается в семейных потасовках, либо в избиении слабых,
неуверенных в себе людях. Подростковая агрессия, чаще всего следствие общей озлобленности и понижение самоуважения в результате пережитых неудач.
5. Воровство — выражается не достаточностью воспитанности или же большой избалованности. Подросток хочет получить то, что ему
возможно не смогли купить или дать родители.
6. Бродяжничество или побеги из дома,
они совершаются коллективно или же под
влиянием своих товарищей.
7. Суицидальное поведение — это любая
активность, целью которой становится прекращение своей жизни.
У каждого человека есть свои индивидуальные особенности, и все они отличаются друг от
друга. Сущность индивидуально — психологических особенностей личности подростка заключается в своеобразных свойствах психической
активности личности, они выражаются в темпераменте, характере, мотивационно — потребностной сфере, которые образуются в результате
слияния индивидуальных биологических и социально приобретенных свойств личности [2].
В молодом возрасте подвергнуты перестройке все стороны развития, формируются новые
52

психологические образования, происходит бурное развитие самосознания и энергетический
рост физических и моральных сил, закладываются основы мировоззрения и начинают формироваться идеалы. Девиантные поступки чаще всего
обусловлены реакцией подростков на тяжелые
жизненные ситуации, а также есть вероятность
появления отклонений в поведении, которое может быть связано с особенностями физического
развития, условиями воспитания [3].
В ходе диагностики по тесту Р. Кеттеля
можно сделать вывод о том, что девиантные
подростки менее общительны, им свойственна замкнутость. Раздражительность и утомляемость повышена. По результатам исследования у 6 респондентов (40%) диагностирован
эпилептоидный тип, у 3 респондентов (20%)
гипертимный тип, у 3 респондентов (20%)
шизоидный тип, у 3 респондента (20%) истероидный тип.
Таким образом, в работе были проанализированы психологические характеристики подростков с девиантным поведением. Главными
психологическими особенностями подростков,
для которых характерно девиантное поведение,
являются особенности, проявляющиеся в их
неадекватном поведении — агрессии и конфликтности. Кроме того, для подростков с девиантным поведением характерны такие особенности эмоционально-волевой сферы, как
повышенная тревожность, дефектность ценностной системы, особенно в области целей и
смысла жизни. Они, как правило, импульсивны,
раздражительны, вспыльчивы, агрессивны, конфликтны, что затрудняет общение таких подростков с окружающими и создает значительные
сложности при их воспитании. Исходя из этого,
для подростков с девиантным поведением характерен более высокий уровень склонности к
совершению агрессивных поступков, а также к
совершению противоправных действий. В этой
связи сегодня серьезное значение придается
социально-психологической профилактике и девиантного поведения среди детей и подростков.
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Annotation. The article also describes the types of
functional States, presented approaches to the
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that determine a functional state.
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Функциональное состояние человека является фактором, который определяет и обусловливает его поведение и возможности. Это
может быть и оптимальное построение производственного процесса, и нормирование труда, и определение адекватных физических и
нервно-психических нагрузок, и повышение
нервно-психической устойчивости, и проведение профилактических мероприятий для
борьбы с различными заболеваниями. Другими словами, оптимальное функциональное
состояние обеспечивает возможность успеш-

ного и эффективного выполнения того или
иного вида деятельности.
Вообще понятие «функциональное состояние» возникло и получило развитие в
русле физиологической науки. Однако на современном этапе развития это понятие выходит за рамки физиологических представлений.
Разные авторы трактуют это понятие с различных позиций.
Так, В.П. Зинченко под функциональным
состоянием понимал интегральную характеристику присущих данному человеку свойств
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и качеств, которые определяют эффективность его деятельности [1].
В.Л. Марищуком функциональное состояние определялось как некий симптомокомплекс психофизиологических и физиологических показателей, которые определяют активность систем организма человека, особенности его жизнедеятельности и обусловливают
работоспособность и поведение человека [2].
При всем многообразии формулировок
необходимо отметить, что все определения
объединяет ряд общих черт. Поэтому, говоря
о функциональном состоянии, мы будем подразумевать комплекс различных характеристик, процессов, свойств и качеств, обусловливающих уровень активности человека, эффективность его деятельности и поведение,
определяющих уровень выполнения рабочих
операций.
Особую роль при изучении понятия
«функциональные состояния» играет проблема
факторов, определяющих их уровень и особенности. Н.Н. Данилова выделяет шесть групп
таких факторов [3]:
1) мотивация — то, ради чего осуществляется деятельность;
2) содержание труда;
3) величина сенсорной нагрузки;
4) исходный фоновый уровень;
5) специфика и уровень функционального
состояния;
6) фармакологические, электрические и другие воздействия на организм.
Специфичные состояния человека, как неоднократно было отмечено рядом исследователей, зависят от множества самых разнообразных причин. Поэтому в каждой новой ситуации
они неповторимы и уникальны, что вызывает
трудности при составлении четкой классификации видов функциональных состояний.
Используя критерий адекватности ответной
реакции человека различным требованиям выполняемой им деятельности, функциональные
состояния человека делятся на две группы.
I. Состояния адекватной мобилизации
(точное соответствие степени напряжения тем
требованиям, которые предъявляются определенными условиями).
II. Состояния динамического рассогласования, возникающие при влиянии, например,
интенсивной и продолжительной нагрузки
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или в результате накопления утомления (реакция не соответствует нагрузке, психофизиологические затраты намного больше, чем
возможности).
По критерию длительности выделяют:
 относительно устойчивые длительные
состояния (сопровождение деятельности
происходит в течение одного-двух дней),
 ситуативные состояния (возникают в
ходе работы).
Выделяют несколько типов функциональных состояний, влияющих на эффективность
и успешность деятельности.
Утомление — состояние временного снижения работоспособности, которое характеризуется истощением и нарушением координации при протекании рабочих процессов.
Монотония — это состояние, в процессе
которого снижается сознательный контроль за
выполнением деятельности. Она возникает
при выполнении однообразной, рутинной работы, при которой действия выполняются с
определенной цикличностью.
Психическое перенапряжение — состояние, при котором человек не принимает малоинтересную и неосмысленную деятельность.
Такое состояние приводит к тому, что человек
либо приостанавливает работу, либо замещает
ее на более интересную. Психическое перенапряжение характеризуется стремлением закончить работу или изменить стиль ее исполнения.
Напряженность  это состояние, в процессе которого повышается мобилизация всех
энергетических и психологических ресурсов.
Оно развивается в ответ на повышение сложности. Для состояния напряженности характерно заметное изменение эмоций, выраженная мотивация, направленная на устранение
трудностей, реализующихся в разнообразных
формах: продуктивных и деструктивных.
Стресс — состояние человека в экстремальных ситуациях на различных уровнях (физиологическом, психологическом, поведенческом).
В настоящее время исследователями
функциональных состояний обозначены различные подходы. А.Б. Леонова выделяет следующие группы подходов к анализу функциональных состояний [4].
1. Поведенческий подход.
Функциональные состояния можно раскрыть как способы выполнения разнообраз-
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ных задач на уровне внешнего поведения.
В данном направлении изучаются качественные стороны осуществления актов поведения.
В рамках поведенческого подхода возник новый метод оценки функциональных состояний,
а именно тестовые испытания, которые моделируют определенные поведенческие задачи.
2. Энергетический подход
В данном подходе функциональные состояния — процессы с точки, необходимые
для обеспечения существования организма,
как в отдельных системах, так и в целом организме. В рамках данного подхода изучаются
и анализируются механизмы, которые обеспечивают протекание вегетативных, метаболических и других процессов в различных режимах деятельности.
3. Феноменологический поход
Здесь функциональные состояния — это
опыт, который пережит человеком, те чувства, переживания и эмоции, выявленные в процессе наблюдения и самонаблюдения. В данном подходе рассматривается характер проявлений психических состояний, выявляются
связи между оценками состояния и включением программ поведения.
4. Комплексный подход
Функциональные состояния изучаются как
нечто целое, состоящее из различных компонентов. В своей сущности комплексный подход больше акцентирует внимание на сборе
информации о проявлениях компонентов системы, но он не дает схемы анализа и объяснения полученной информации.
5. Системный подход
В последнем подходе функциональные состояния изучаются как устойчивая структура,
характеризующая механизмы регуляции деятельности и эффективность решения задач в
процессе поведения. В данном подходе человек включен в деятельность, где главную роль
играют установки и доступные внутренние
ресурсы, необходимые для решения задач.
Общеизвестно, что успешная профессиональная деятельность непосредственно зависит от возможности специалиста поддерживать оптимальный уровень работоспособности. Ведь именно он позволяет обеспечивать
надежность и качество труда в быстро изменяющихся условиях современного общества.

Повышение эффективности деятельности
сотрудников правоохранительных органов зависит не только от объективных факторов, но и
от внутренних средств деятельности, обеспечивающих гибкое приспособление к внешним
условиям, к интенсивности нагрузок, продолжительности служебной деятельности и др.
Для достижения высоких показателей в
деятельности необходимы определенные благоприятные условия, создающие и поддерживающие на оптимальном уровне функциональные состояния человека. Состояния же
зависят как от самого субъекта, так и от окружающей среды и обстановки. Поэтому необходимо осознавать важность поддержания
функционального состояния, а так же овладения техниками поддержания.
В заключение стоит отметить, что имеется
множество оснований, говорящих о необходимости рассматривать, изучать, диагностировать и
оценивать функциональные состояния человека,
так как они являются значимыми для людей,
осуществляющих какую-либо деятельность, а
так же для людей, которые обеспечивают других
такой деятельностью, осуществляют непосредственный контроль ее результатов.
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В современном мире, в том числе и в Российской Федерации преступления, наносящие
значительный урон общественным отношениям, отдельным гражданам и государству в целом стали все чаще совершаться в составе хорошо подготовленных, еще лучше законспирированных преступных группах.
В таких условиях правоохранительным
органам приходиться работать с максимальным напряжением сил и использованием всех,
имеющихся в их распоряжении средств, применяя самые современные, различного рода и
характера специальные знания, направленные
на быстрое, полное и всестороннее раскрытие
и расследование преступлений.
При этом одной из важнейших составляющих успешного расследования и раскрытия преступлений является качественная подготовка лиц, для которых предварительное
расследование будет основным видом профессиональной деятельности и лиц, которые
будут способствовать этому, применяя в своей практической деятельности специальные
знания в области психологии.
Современное представление о допросе несколько разниться в зависимости от того в
каком источнике содержится определение его
понятию.
В нашем исследовании, используется следующее определение этому многогранному
понятию, которое мы считаем наиболее верным: — «допрос — это получение сведений о
существенных обстоятельствах дела от допрашиваемого лица путем постановки перед
ним задачи на воспроизведение и передачу
хранящейся в его памяти информации в устной форме»1.
Действительно, по своей сущности допрос
подозреваемого или обвиняемого является
одним из основополагающих следственных
действий в результате производства которого
появляется имеющая доказательственное значение информация.
При этом необходимо подчеркнуть, что
допрос подозреваемого или обвиняемого
представляет собой не что иное, как самостоятельное следственное действие, заключающееся в получении информации о собы-

тии преступления — показаний от указанных
выше участников уголовного судопроизводства, выступающих со стороны защиты.
Говоря иначе это следственное действие, в
процессе которого следователь в процессе
вербального общения с допрашиваемым участником уголовного судопроизводства (в нашем случае подозреваемый или обвиняемый)
получает информацию о произошедшем событии преступления, а также иные данные,
имеющие существенное значение для вынесения законного, обоснованного и справедливого решения по делу.
Получение показаний участников уголовного судопроизводства с таким специфическим процессуальным статусом — это результат не только их свободного волеизъявления,
но и успешного применения психологических
приемов следователем или дознавателем при
производстве допроса [1].
Именно знание следователем или дознавателем психологических особенностей допроса
подозреваемых или обвиняемых как правило
в большинстве случаев, позволяет получить
от них информацию о событии преступления,
так как подозреваемый и обвиняемый, участвуя в уголовном судопроизводстве со стороны
защиты, могут вообще отказаться от дачи показаний, а также не несут никакой ответственности за дачу заведомо ложных показаний.
Допрос является наиболее распространенным видом процессуального общения в ходе
предварительного следствия. Стоит отметить,
что с социально-психологической стороны
процесс допроса представляется довольно динамичной разновидностью профессионального общения, характеризующегося целым рядом психологических особенностей, обусловленных особым порядком его проведения,
процессуальным положением участвующих в
нем лиц, их отношением к расследуемому
преступлению. Все это оказывает сильное
влияние на характер коммуникативной ситуации во время допроса, выбор и применение
следователем различных психологических
приемов в ходе его проведения.
Достаточно часто в практической деятельности возникает ситуация, когда обвиняемый
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в самом начале расследования отказывается
сотрудничать. В таком случае следователь
посредством убеждения, подозреваемого или
обвиняемого в том, что его позиция не конструктивна, объявления о том, что те, с кем он
совершил преступление, уже дают признательные показания используя наличие противоречий в их интересах получить сведения,
позволяющие проверить причастность подозреваемого или обвиняемого к расследуемому
событию преступления [2].
При этом необходимо четко выделять такие обстоятельства, которые могут быть известны только лицу, совершившему преступление. Особенно чутко следователь должен
реагировать на умолчание о фактах, уже выявленных следствием.
Допрос подозреваемого и обвиняемого
представляет собой деловое общение в пред
конфликтной и конфликтной ситуациях [3].
С точки зрения психологии, как и всякое
деловое общение, допрос можно разделить на
три основных стадии: вступительную, основную, заключительную.
Во вступительной части следователем
должны быть сказаны определенные ключевые слова, из которых допрашиваемому лицу
должно быть понятно, что следователь знает
больше, чем говорит.
Такие слова готовятся следователем заранее. Во время проведения допроса и он их повторяет: «Нам известны обстоятельства совершенного Вами преступления, но мы бы
хотели услышать подробности от Вас, так как
помощь следствию облегчит Вашу участь».
Если преступление совершено в группе то
следователю, дознавателю необходимо убедить допрашиваемое лицо в том, что другие
подозреваемые или обвиняемые начали активно сотрудничать со следствием. Поэтому
еще одной важной фразой является: «Другие
Ваши соучастники уже активно сотрудничают
со следствием, дают показания, перекладывая
вину на Вас».
Основная часть включает в себя три подраздела: доведение основой информации
(предъявление обвинения), аргументирование,
выдвижение обвиняемым или подозреваемым
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возражений на контр аргументирование следователя.
В первый подраздел входит оперирование
следователем имеющимися у него уникальными доказательствами.
Во второй раздел входят убеждения подозреваемого, обвиняемого в том, что есть
свидетели совершенного преступления, а также имеются доказательства, подтверждающие
подозрение или обвинение.
Второй раздел включает использование
приемов получения достоверных и нейтрализации ложных показаний. К ним относятся:
использование состояния эмоциональной напряженности; формирование у допрашиваемого преувеличенного представления об информированности следователя (косвенного
внушения); прием допущения легенды; прием
свободного рассказа; система предъявления
доказательств: неожиданность (эффект внезапности); последовательность предъявления
доказательств; предъявление контрдоказательств; предоставление возможности выговорить всю неправду; максимальная детализация показаний; сочетание форсированного и
замедленного темпов ведения допроса.
В третий раздел входит само предъявление доказательств.
Заключительная стадия состоит в подведении итогов допроса. Если следователю удается добиться признания, то допрос заканчивается на подъеме. Следователь завершает
допрос в той стадии, в которой его аргументы
перевешивают.
При проведении допроса следователю необходимо помнить, что в ходе допроса активно проявляют себя закономерности социальной перцепции и особое значение приобретает
каузальная атрибуция. С точки зрения каузальной атрибуции участники допроса будут
занимать различные позиции, определяющие
их место в ситуации. Подозреваемый как участник ситуации будет определять детерминацию своего поведения исходя из внешних обстоятельств, а следователь как «внешний наблюдатель» ситуации по законам социальной
перцепции будет определять причинность
поведения допрашиваемого исходя из осо-
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бенностей его личности. Об этих особенностях каузальной атрибуции писал еще в 60-е г.
один из основоположников этой теории Гарольд Келли [4].
По мнению психологов, одним из эффективных приемов является подстройка, то есть
формирование подсознательного доверия,
допрашиваемого к следователю. Такой прием
используют для того, чтобы настроиться на
«волну» допрашиваемого, общаться с ним на
доступном и понятном языке тела, биоритмов,
темпе мыслительного процесса, преодолевая
неизбежные в ситуации допроса коммуникативные барьеры.
Это достигается с помощью подстройки
к позе, к дыханию, к движениям.
Установление психологического контакта
обеспечивается диагностикой и преодолением
психологических барьеров, препятствующих
проведению допроса. На первое место следует
поставить барьер противоборствующих целей
и интересов участников допроса. Его урегулирование достигается целым комплексом
следственных действий и иных мероприятий.
Роль психологии в проведении допроса
подозреваемого, обвиняемого заключается
прежде всего в ликвидации возникающих
конфликтов между участниками допроса,
преодоление эмоционального барьера, психической напряженности, порождающая отрицательные эмоции, а также барьера техники и
навыков общения, мешающих раскрытию
преступления.
На сегодняшний день следственная практика содержит в своем активе немало различных приемов и средств оказания правомерного психологического воздействия на подозреваемого и обвиняемого, с целью получения
правдивых показаний.
К ним относятся: убеждение, использование положительных черт личности допрашиваемого лица, приемы «пресечение лжи» и
«выжидание», допущение легенды, внезапность, последовательность, снятие напряжения, использование слабых мест личности,
инерция, отвлечение внимания, создание впечатления хорошей осведомленности следователя и другие.

Результаты проведенного в рамках данной
статьи юридического и психологического
анализа состояния проблем процессуального
порядка и психологических особенностей допроса подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, возможно использовать в образовательных учреждениях МВД
Российской Федерации в интересах совершенствования профессиональной подготовки
следователей и дознавателей.
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Проблема профессионального выгорания
является актуальной для представителей социально значимых профессий, в том числе
и для сотрудников подразделений по делам
несовершеннолетних.
Профессиональное выгорание активно
формируется и развивается на фоне негативного психоэмоционального состояния, психологического утомления, стресса, которые
60

приводят к исчерпанию энергетических и личностных ресурсов человека.
В своих исследованиях А.Г. Маркарян дает
определение профессиональному выгоранию:
это комплекс психических переживаний и
поведения, которые сказываются на работоспособности, физическом и психологическом
самочувствии, а также на межличностных
отношениях работника [1].
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Профессиональное выгорание активно
формируется и развивается на фоне негативного психоэмоционального состояния, психологического утомления, хронического стресса,
которые приводят к исчерпанию энергетических и личностных ресурсов сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних
(ПДН). Страдать от профессионального выгорания может любой индивидуум, это во многом
связано с тем, что стрессовые состояния могут
быть в любой работе и в любой профессии.
Профессиональное выгорание развивается
как следствие комбинации организационных,
профессиональных стрессов и личностных
факторов.
А.П. Шихова, исследовавшая профессиональное выгорание сотрудников специализированных подразделений дознания органов
внутренних дел, подтверждает, что отрицательные эмоции и хронический стресс, связанные с негативным восприятием проблем
на службе только усугубляют состояние сотрудника [2].
Как отмечают В.А. Филаретов, В.А. Данилов, Н.И. Головченко, профессиональное выгорание деформирует личность специалиста
[3], а Ю.М Охотников, кроме того, выделяет,
что при этом происходит ухудшение функционального состояния, нарушается эффективность профессиональной деятельности, развиваются психические расстройства и возникают
психосоматические заболевания у сотрудников
[4], поэтому методы, которые направлены на
предупреждение выгорания, должны затрагивать все сферы развития личности.
Профессиональное выгорание зачастую
развивается как следствие комбинации организационных, профессиональных стрессов и
личностных факторов [5].
К основным негативным факторам, которые способствуют «выгоранию» сотрудников
подразделения по делам несовершеннолетних
следует относить: переутомление вследствие
высокой психологической нагрузки на службе; отсутствие или недостаток социальной
поддержки со стороны коллег и руководства;
низкая заработная плата, отсутствие выход-

ных, отпусков, ненормированный рабочий
день; высокая степень неопределенности
в оценке выполняемой работы; необходимость
внешне проявлять эмоции, не соответствующие реалиям.
Для диагностики профессионального выгорания у сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних нами были использованы методика «Диагностика уровня эмоционального выгорания личности» В.В. Бойко
и опросник «Профессиональное выгорание»
К. Маслач и С. Джексона, адаптированный
Н.Е. Водопьяновой.
Анализ результатов полученных по методике В.В. Бойко позволил выявить:
1) у 1/3 обследованных сотрудников ПДН
были сформированные фазы выгорания (у 1 —
фаза напряжения, у 4 — резистенции, у 2–
истощения), причем у одного обследованного
были выявлены сразу все три фазы, а у четырех по две фазы;
2) у 70% человек фазы синдрома профессионального выгорания были в стадии формирования, при этом у каждого пятого сотрудника наблюдалось одновременное формирование двух фаз, а у одного сотрудника
сразу трех фаз данного синдрома.
При применении опросника «Профессиональное выгорание», нами были получены
следующие результаты:
1) по субшкале эмоционального истощения почти у каждого десятого сотрудника
ПДН был выявлен высокий уровень, у 1/3 сотрудников ПДН средний уровень выгорания;
2) по субшкале деперсонализация у каждого шестого сотрудника определялся высокий
уровень, у 1/3 — средний уровень выгорания;
3) у каждого четвертого сотрудника одновременно отмечаются средние показатели
выгорания по двум субшкалам, у 10 сотрудников — по трем субшкалам.
По результатам опроса сотрудников ПДН
мы выявили, что опасности во время службы
подвергались более 2/3 опрошенных, при этом
каждый десятый подвергался угрозе жизни
и опасности серьезного ранения, почти половина — угрозам и словесным оскорблениям.
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Работа с проблемой профессионального
выгорания сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних является достаточно
сложной, поэтому профилактика данного
синдрома более эффективна, чем лечение.
Под профилактикой профессионального
выгорания сотрудников ПДН понимается научно обоснованные и своевременно предпринимаемые действия, направленные на предотвращение возможных физических, психологических или социокультурных конфликтов у
сотрудников данного подразделения, профилактику стрессовых состояний, сохранение,
поддержание и защиту нормального уровня
жизни и здоровья в профессиональной деятельности, содействие им в достижении поставленных целей и раскрытие их внутренних
потенциалов.
В профессиональной деятельности сотрудников ПДН в целях профилактики синдрома профессионального «выгорания» необходимо соблюдать следующие условия:
 работа по развитию личностного и профессионального самосовершенствования
сотрудника ПДН, рост его профессиональной и внутренней культуры, развитие профессиональной компетенции;
 развитие индивидуальной ответственности за свое поведение, его отношение
к профессиональной деятельности и ее
результатам.
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При проведении профилактической деятельности необходимо помочь сотруднику
преодолеть депрессивное состояние и личностный регресс, а так же восстановить физическое здоровье.
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Реальностью современного российского
общества становится тот факт, что все больше
наций и национальностей заявляют о полной
самостоятельности, а Россию наполняют беженцы из всех республик бывшего Советского Союза. Одновременно наблюдается рост
экстремизма, агрессивности, расширение зон
конфликтов и конфликтных ситуаций.
Проблемы глобализации в различных
своих проявлениях обнажили новые сущест-

венные угрозы национальной безопасности
для Российского государства и вызвали объективную потребность преобразований в нашем обществе. [1]
В первую очередь, таким преобразования
затронули силовые структуры, в том числе
Министерство внутренних дел Российской
Федерации.
Реформа МВД России, проводимая с
2011 года, потребовала существенного измене-
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ния устоявшейся правоохранительной структуры, обозначила новые требования, предъявляемые не только к результатам работы полиции, но и к личности каждого сотрудника
правопорядка.
Это повлекло за собой существенные изменения порядка взаимодействия сотрудников полиции с населением и теперь, взаимодействие с гражданами должно быть более
профессиональным и социально направленным, с учетом особенностей социальной и
политической ситуации в стране, а также потребностей различных категорий граждан.
Основная роль при этом отводится профилактической и воспитательной деятельности сотрудников полиции.[2]
В связи с этим, возникла потребность в
разработке и реализации целенаправленной
системы формирования личности сотрудника
правоохранительных органов, наделенной определенными знаниями, умениями, профессиональными и личными качествами, с обязательным учетом требований, предъявляемых
современным обществом.
Благоприятными условиями, в том числе
современной материально-технической базой
и прогрессивным потенциалом педагогического и командного звена располагают образовательные организации МВД России, в которых осуществляется формирование личности и профессиональная подготовка будущих
сотрудников правоохранительных органов,
обладающих всеми необходимыми качествами
и отвечающих самым современным требованиям, а также переподготовка и повышение квалификации действующих сотрудников полиции. Особое место в системе подготовки и формирования личности сотрудника правоохранительных органов занимает самовоспитание.
С позиций современных наук о человеке,
самовоспитание естественно и органически
связано со всеми процессами и явлениями,
которые происходят в психике человека.
Психологи связывают самовоспитание с
реализацией в жизнедеятельности человека
всех элементов самости: самопознания, самопонимания, самореализации, самоутверждения, являющихся проявлением потребности в
саморазвитии и рассматривают самовоспитание как волевое саморегулирование психиче64

ского состояния, способствующее формированию определенных черт характера, как воздействие на себя, направленное на развитие и совершенствование собственного поведения и как
нравственное самосовершенствование. [3]
Наиболее устойчивыми побудителями личности по самовоспитанию являются потребности, которые приобретают психологическую
определенность, становясь мотивами и реализуясь впоследствии в конкретном действии.
В своих научных трудах Л.И. Рувинский
определяет место самовоспитания в жизнетворчестве личности, описывает принципы
его реализации и сопутствующие этому условия. Так, самовоспитание — это деятельность
человека с целью изменения своей личности.
Оно имеет место при условии наличия цели, а
существенным мотивом выступает стремление к успеху. Человек в процессе деятельности самостоятельно изменяет свою личность,
следовательно, он сам себя воспитывает, т.е.
занимается самовоспитанием, которое предполагает сознательное стремление стать лучше,
достигнуть определенного рубежа. При этом,
будет ли человек работать над собой или нет,
зависит во многом от его мировоззрения. [4]
Следовательно, самовоспитание — это,
прежде всего, работа над собой, необходимыми и важнейшими условиями и средствами
которой, являются потребность, мотив и деятельность, которые напрямую зависят от мировоззрения личности, отражающего её место
в современном обществе.
Одним из основных направлений деятельности образовательной организации МВД
России является комплексное педагогическое
сопровождение работы над собой будущих
сотрудников правопорядка, которое начинается еще на этапе отбора. Субъектами сопровождения такой работы являются: педагоги
(профессорско-преподавательский
состав),
командиры и начальники учебно-строевых
подразделений, сотрудники управления по
работе с личным составом, психологи, педагоги и иные сотрудники, на которых возложены функции воспитания и обучения курсантов. Комплекс проводимых мероприятий, разработанный во взаимодействии всех субъектов педагогического сопровождения, нацеливает абитуриентов, а в последствие курсантов
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на непрерывную планомерную работу по саморазвитию, самосовершенствованию, в том
числе и самовоспитанию.
При этом, основным направлением деятельности субъектов педагогического сопровождения является создание необходимых
потребностей и мотивов курсантов, формирование правильного мировоззрения, оказание
им всесторонней помощи в осуществлении самовоспитания: осознания происходящих процессов, обучение осознанному управлению
ими, формирование необходимой мотивации,
постановка целей, анализ результатов и принятие решений.
Формированию мотивов самовоспитания
способствует осознание достоинств и недостатков собственной личности, и это сравнение
происходит с определенным идеалом, наличие которого вызывает стремление самоизменения и самовоспитания. Интенсивность мотивов в таком случае зависит от степени переживания человеком различия между собой
и идеальной личностью.
Самовоспитание курсантов необходимо
понимать как актуальную и закономерную
деятельность, являющуюся важным элементом процессов воспитания, обучения, служебной, личностно ориентированной деятельности.[5] Основной задачей педагогического и
курсового звена образовательной организации
является создание идеала — образцовой личности сотрудника правоохранительных органов, наделенной определенными знаниями,
умениями, профессиональными и личными
качествами, которая активизирует процессы
формирования целей и потребностей в самовоспитании каждого курсанта.
Таким образом, подводя итог, следует
подчеркнуть:
1. Самовоспитание заключается в организованной, активной, целеустремленной деятельности личности по систематическому формированию и развитию у себя положительных
и устранению отрицательных качеств, в соответствии с осознанными потребностями и личной программой развития.
2. Педагогическое сопровождение самовоспитания курсантов образовательных организаций МВД России — актуальная проблема современного учебно-воспитательного процесса.

3. Для реализации эффективного комплексного сопровождения самовоспитания
курсантов в образовательных организаций
МВД России, необходимо разработать систему состязательности и здоровой конкуренции
среди курсантов, обозначив идеальную модель поведения и развития личности, соответствующие профессиональному предназначению, определив поощрение за достижение
определенного уровня в самовоспитании, как
мотивацию к дальнейшему развитию всех элементов самости.
4. Для того чтобы активизировать самовоспитание любой личности, необходимо определить условия, в том числе педагогические
и психологические, при которых будет запущен волевой механизм личностного самовоспитания. В любом случае, процесс самовоспитания должен быть организован и находится
под контролем для повышения его продуктивности и своевременной коррекции на основании результатов комплексного воздействия на личность.
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На сегодняшний день, одной из наиболее
актуальных проблем с которой сталкивается
сотрудник органов внутренних дел является
стресс. Стресс может снизить его работоспособность, нанести вред здоровью, способствовать появлению психосоматических заболеваний, которые затруднят дальнейшее прохождение службы.
Процесс обучения в образовательных организациях МВД России характеризуется вы66

соким уровнем стрессовых нагрузок для
большинства курсантов и слушателей. Начиная с самого начала поступления в образовательную организацию стресс в той или иной
степени сопровождает их деятельность и может явиться причиной нарушений в эмоциональной, когнитивной, мотивационной сферах
личности.
Молодые люди сталкиваются с рядом
проблем, которые могут привести к стрессу:
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резкая смена обстановки и круга общения;
проживание в общежитии в другом городе;
ослабление родительского влияния и контроля; необходимость заботиться о себе самому;
материальные трудности; нарушение режима
дня; физические и умственные нагрузки; волнение по поводу сдачи экзаменов, курсовых
работ, зачетов; неудовлетворенность полученной оценки и т.д. Часто стресс может возникать и на фоне недопонимания или конфликтов с соседями по комнате, одногруппниками или с непосредственным руководством.
Стресс — это состояние человека, характеризующееся неспецифическими защитными
реакциями в ответ на экстремальные патогенные раздражители [1]. Причины возникновения и динамика протекания стресса рассматривались в работах зарубежных и отечественных ученых (Т. Кокс, Р. Лазарус, Г. Селье;
Ф.Б. Березин, В.В. Бобров, Л.А. Китаев-Смык,
С.А. Разумов, А.Я. Анцупов, И.О. Котенев,
И.Б. Лебедев, В.Э. Мильман, А.А. Реан,
Ч.Д. Спилберг, А.М. Столяренко, Г.С. Човдырова) [2]. Факторы, вызывающие стресс, называются стрессоры. В качестве причин
стресса могут выступать угроза либо биологической целостности организма, либо его
психологического статуса. На этом основании
стресс-факторы разделяют на физиологические
(боль, шум, вибрация, изменения температуры,
атмосферного давления и др.) и психологические (отношение человека к существующему
положению и оценка его сложности). Психологические стрессоры, в свою очередь, делятся на эмоциональные (страх, неуверенность в
собственных силах, высокая ответственность
выполняемой работы, конфликты с коллегами) и информационные (переизбыток информации, провокационная информация и др.)
Слушатели факультета подготовки иностранных специалистов образовательных организаций МВД России также сталкиваются с
воздействием стрессовых факторов, которые в
силу национальных и личностных особенностей, имеют свою специфику.
Целью нашего исследования являлось
изучение стресс-факторов, оказывающих воздействие на слушателей факультета подготовки иностранных специалистов образовательных организаций МВД России. В исследова-

нии приняли участие 18 человек ФПИС Московского университета МВД им. В.Я. Кикотя.
В их состав вошли слушатели из Республики
Беларусь, Республики Таджикистан, Республики Вьетнам, Никарагуа, Ботсваны. Исследование проводилось в форме опроса по разработанной авторами анкете. В ходе опроса
обследуемым задавались вопросы относительно различных стрессовых ситуаций, с которыми они сталкиваются в процессе обучения в
образовательной организации МВД России.
Результаты проведенного опроса представлены на диаграмме (рис. 1).
Полученные результаты позволили нам
сделать следующие выводы.
Одним из самых распространенных
стресс-факторов для иностранных специалистов является постоянный контроль со стороны руководства курса. Многие слушатели
объяснили это тем, что контроль за служебной деятельностью, дисциплиной и учебной
деятельностью зачастую вызывают у них эмоциональное переживание, так как нарушения
влекут за собой наказания.
Вторым по значимости стресогенным
фактором для слушателей факультета подготовки иностранных специалистов является страх снижения успеваемости. Слушатели объясняют это тем, что низкие оценки
вызывают негативную реакцию со стороны
руководства курса и факультета и влекут за
собой возможность наказания. Третьим
стресс-фактором, по мнению большинства
респондентов, является хроническая усталость. Учитывая тот факт, что иностранные
слушатели не привлекаются к хозяйственным и суточным нарядам, уборке внешней
территории, они все равно чувствуют сильную усталость после окончания учебных
занятий. Этот факт можно объяснить тем,
что из-за небольшой численности групп на
факультете подготовки иностранных специалистов (некоторые из них состоят всего
из трех человек) каждое занятие все слушатели оказываются включенными в учебную
деятельность. А для иноязычных слушателей, еще одной причиной усталости является постоянное напряжение аудиального канала восприятия для понимания и усвоения
материала.
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Рис. 1. Стресс-факторы в процессе обучения слушателей факультета
иностранных специалистов образовательных организациях МВД России

Более специфическими для слушателей
факультета подготовки иностранных специалистов являются такие стресс-факторы, как:
1. Тоска по дому. Жизнь вдалеке от дома
является тяжелым испытанием для каждого, в
частности, и для слушателей факультета подготовки иностранных специалистов. На вопрос скучают ли они по семье, по дому, все
слушатели ответили — да. Многие говорят,
что с радостью ездили бы домой на праздники, но правила обучения в университете и их
контракты не позволяют этого делать.
2. Языковой барьер. У многих слушателей
возникают проблемы в обычных бытовых ситуациях (например, когда они ходят в магазин
или делают заказ в местах общественного питания) по причине нехватки словарного запа68

са или сложности восприятия речи собеседника на чужом языке. Особенно часто с такими проблемами сталкиваются слушатели подготовительного и первого курсов.
3. Чужой климат. Непривычные климатические условия, по словам слушателей, вызывают различные трудности, такие как проблемы со здоровьем, сном, хроническую усталость, депрессию.
4. Чужая кухня. Зачастую слушатели факультета подготовки иностранных специалистов сталкиваются с проблемами, связанными
с питанием. Многие блюда привычной нам
кухни являются для них экзотикой, и далеко
не все приходятся по вкусу, по причине сложившихся в их странах традиций: где-то принято есть острую пищу, где-то наоборот. Также
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не все блюда могут употреблять слушатели по
причине религиозных запретов. В некоторых
странах существуют строгие традиции касательно кухни, (например, в Никарагуа принято на завтрак есть суп).
5. Чужая культура. Постоянное нахождения в непривычной культуре также является
стресогенным фактором. Непривычный стиль
музыки, сильный шум, непривычное поведение людей, одежда, украшения улиц и др. вызывают стресс у слушателей, который появляется как от излишне позитивных, так и от негативных эмоций.
6. Непривычный режим работы. Данный
стресс-фактор подчеркнули слушатели из
Республики Вьетнам. Все дело в том, что во
Вьетнаме на законодательном уровне предусмотрен дневной сон. Не зависимо от сферы,
в которой трудится работник во Вьетнаме,
каждому положен дневной сон. Это делается
для повышения работоспособности, снижения
усталости и, соответственно, снижения стресса.
Таким образом, слушатели факультета
подготовки иностранных специалистов в процессе обучения в образовательных организациях МВД России подвергаются воздействию
значительного числа стрессовых факторов,
различных по своей природе, характеру воздействия и т.д. Нахождение вдали от дома, от
привычной культуры, общение на чужом языке, коммуникативные барьеры, непривычный
климат, большие физические и умственные
нагрузки могут вызывать у слушателей сильное физическое и психологическое напряже-

ние, которое, без отсутствия профилактических мероприятий со стороны руководства
курса, психологов и самих обучаемых, может
перерасти в стрессовое состояние.
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Преодолевая различные преграды и препятствия в процессе своей жизнедеятельности, психика человека зачастую испытывает
негативное воздействие, проявляющееся в
виде эмоционального дискомфорта, внутренней напряженности. С такого рода опасностью нарушения гармоничного функционирования личности может столкнуться любой
человек. Курсанты образовательных учреждений МВД России, чье обучение сочетается с
исполнением служебных обязанностей, тем
более находятся в своеобразной «зоне риска».
Защиту от психотравмирующих событий, как
известно, обеспечивают такие процессы, как
70

механизмы психологической защиты и способы
совладающего поведения (копинг-стратегии).
Как результат, определение типичных механизмов психологической защиты и способов
совладающего поведения курсантов в процессе их обучения в образовательных организациях МВД России становится актуальным и
востребованным направлением психологических исследований.
Механизмы психологической защиты
представляют собой бессознательные процессы психической деятельности, активизация
которых наступает после воздействия какоголибо психотравмирующего события и с целью
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защиты психики от него. В структурной модели психического аппарата З. Фрейд описывает функциональную принадлежность психологической защиты индивида. Между
структурами Ид и Супер-Эго часто возникают
внутриличностные конфликты. Психологическая защита, включенная в структуру Эго
(собственное «Я»), помогает сглаживать данные конфликты, способствует исключению
психотравмирующего влияния с их стороны.
По мнению З. Фрейда, механизмы психологической защиты необходимы личности для избавления от навязчивых и невыносимых мыслей и аффектов1. Традиционные психоаналитические взгляды выделяют следующие,
ставшие уже классическими, механизмы психологической защиты: отрицание, проекция,
интеллектуализация, регрессия, вытеснение,
компенсация, замещение, рационализация,
подавление и др.
Наиболее научно-разработанным подходом к совладающему поведению принято считать концепцию Р. Лазаруса. Американский
психолог истолковывал «копинг» как сознательно производимое человеком средство защиты психики от событий, травмирующих
психику и оказывающих воздействие на ситуационное поведение.
Понятие «coping» происходит от английского слова «cope», которое переводится как
«преодолевать». В российской психологической литературе «копинг» обычно переводят
либо как «психологическое преодоление»,
либо как адаптивное «совладающее поведение»2.
Совладающее поведение явилось сознательной альтернативой механизмам защиты
психики человека как феномен, который по
своей сути действует сходным функционалом,
но при этом лишен негативного смысла: сбережение психики личности от чрезмерных
эмоционально-мыслительных нагрузок и разрешения проблемных обстоятельств жизнедеятельности, вызывающих стрессовое состояние, через поведенческий компонент.
Р. Мус и Дж. Шэфер в 1986 г. выделили
три базовых копинг-стратегии, которые затем
легли в основу иных классификаций совладающего поведения: оценочно-фокусирован-

ный копинг, проблемно-фокусированный копинг, эмоционально-фокусированный копинг3.
Целью нашего эмпирического исследования явилось определение типичных механизмов психологической защиты и способов совладающего поведения курсантов в процессе
их обучения. Выборка исследования составила 42 курсанта высшего учебного заведения
МВД России (средний возраст — 21 год). Исследование осуществлялось на протяжении
шести месяцев.
В рамках исследования применялись следующие психодиагностические методики: опросник Р. Плутчика, Г. Келлермана, Х.Р. Конте
«Индекс жизненного стиля», методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» (адаптированный вариант Т.А. Крюковой), методика
установления психологических барьеров
Л.Б. Филонова4.
Теоретическое исследование особенностей
психологической защиты и способов совладающего поведения курсантов образовательных организаций МВД позволяет выдвинуть
следующую гипотезу исследования: установление психологического контакта курсантами
характеризуется настороженностью, проявляющейся в избирательной демонстрации
собственных как положительных, так и отрицательных качеств, что выражается в расширении репертуара механизмов психологической защиты, в сочетании с установкой на быстрое и эффективное решение возникающих
жизненных трудностей.
Для целей эмпирического исследования
были отобраны две группы курсантов общей
численностью 42 человека:
1) Курсанты 4 курса, обучающиеся на факультете подготовки сотрудников полиции
для подразделений по охране общественного
порядка в количестве 21 человека, средний
возраст которых составил 21 год.
2) Курсанты 4 курса, обучающиеся по
специальности психология служебной деятельности, численностью 21 человек, их средний возраст составил 21 год.
В ходе применения выбранных нами методик: «Индекс жизненного стиля» Плутчика-
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Келлермана-Конте, «Опросник диагностики
совладающего (копинг) поведения» Т.Л. Крюковой, «Методика установления психологических барьеров при взаимодействии» Л.Б. Филонов мы получили результаты, которые впоследствии были обработаны математикостатистическим способом.
Таким образом, необходимо отметить, что
у курсантов наиболее острые барьеры установления межличностных отношений наступают на более поздних стадиях глубокого общения. В случае, когда собеседник посягает
на распознавание негативных качеств личности курсанта, происходит отстранение и нежелание продолжения установления контакта.
А также тестируемые личности не желают
терять свою индивидуальность в ходе установления коммуникативного контакта и предпринимают попытки уклониться от намерений собеседника отождествления через поиск
общих интересов.
Мы выявили, что курсанты 4 курса оптимально и осознанно избирают проблемноориентированную стратегию совладания в
значимых стрессовых ситуациях для обеспечения эффективности собственной деятельности. Это также объясняется тем, что к четвертому году обучения адаптация у обучающихся полностью сформирована и накоплен определенный опыт разрешения трудностей. Эффективное и рациональное разрешение проблем избирается курсантами, так как имеется
положительный опыт подкрепления.
В ходе математико-статистической обработки полученных данных были выделены
значимые корреляционные связи. В ходе установления межличностного взаимодействия
курсанты предпочитают неосознанного действовать по условной модели установления
психологического контакта. Согласно данной
модели их межличностная деятельность направлена на активное и оперативное решение
возникающих жизненных трудностей, но характеризуется при этом явной избирательностью в контексте раскрытия собственных отрицательных или опасных для взаимодействия качеств.
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Проблематика эффективности психологической деятельности вообще, отбора и ассессмента персонала в частности является важнейшей и до сих пор не разрешенной. Х. Осберн
отмечает, что «для многих видов профессиональной деятельности разработка объективных критериев эффективности представляет
собой грандиозную и не всегда выполнимую
задачу»1. В литературе приводится масса способов и технологий, обеспечивающих этот
процесс2;3;4. Акцент делается главным образом на процессуально-методическом аспекте,
от которого зависит адекватность психологической оценки персонала.
Наблюдается некоторая содержательная,
терминологическая флуктуация. Понятие «эффективность» сопоставляется, а иногда и подменяется понятиями успешность, результативность, оптимальность, адекватность, объективность, полезность, производительность5;6, продуктивность7 и пр.

Мы полагаем, что эффективность личностно-профессиональной диагностики определяется отношением затрат, связанных с текучестью кадров или «убытков» организации по
вине персонала, к затратам на осуществление
профессиологических мероприятий, включая
их теоретико-методологические, технологические и экономические аспекты. Поэтому в нашем понимании термин «эффективность личностно-профессиональной диагностики» состоит
из: теоретического, организационного, методического и экономического компонентов8.
В рамках теоретической эффективности
рассматривается диагностический аспект в
ракурсе расчета достоверности полученных с
его помощью эмпирических данных (результатов диагностики). Достоверность методических средств отбора определяется посредством
оценки валидности и надежности9, прогностичности и нормативности10 применяемых
психологических методов и технологий.
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Организационная эффективность складывается из оптимальной организации психологического обследования персонала и системы отбора в целом, применения оптимального
для данной ситуации психологического измерения экспериментального дизайна11 совершенствования структуры диагностики, методики ее проведения, отбора и распределения
кадров, автоматизации методов12 и др.
В упрощенном понимании методическая
эффективность является процентным соотношением (по категориям пригодности) модельного прогноза пригодности персонала и
реальных профессиональных достижений людей за исследуемый период. В профессиологической литературе теоретические принципы
проверки методической эффективности представлены в работах Х. Тейлора и Дж. Рассела
(1939), Х. Брогдена (1946), М. Даннетта
(1966), Р. Гийона (1965), Е. Маккормика и
Д. Илгена (1980), Ф. Шмидта с соавт. (2012),
А. Анастази и С. Урбины (2001), Б.В. Кулагина
(1984), В.А. Бодрова (2006) и др.
Реальная категоризация успешности деятельности персонала осуществляется относительно выбранного внешнего критерия. Для
оценки внешнего критерия используются итоговые показатели профессиональной деятельности персонала, среди которых: производительность (объем работ); результативность
(мера достижения целей); интенсивность

труда (оперативность выполнения работ);
соблюдение трудовой дисциплины; своевременность исполнения поручений и распоряжений и др.
Соотношение внешнего критерия с результатами прогноза профпригодности кандидатов
на госслужбу в процессе отбора основывается
на многочисленных исследованиях, в которых
отмечается, что «ожидаемый прирост продуктивности прямо пропорционален валидности
теста».
То есть, на основе изучения реальной
функциональной деятельности работников
осуществляется «новая» категоризация их профессиональной пригодности, которая затем сопоставляется с прогнозом, осуществленным
ранее при входной диагностике.
Данное сопоставление реализуется количественно путем вычисления точности, на74

дежности и достоверности прогноза профпригодности персонала.
Точность прогноза рассчитывается путем
сравнения прогнозируемой пригодности специалистов по результатам отбора с тем уровнем, который определили эксперты, изучив
профессиональную деятельность сотрудников
за исследуемый период. Он выявляется путем
оценки показателей абсолютной точности
прогноза и погрешностей прогноза в сторону
его завышения/занижения.
Показатель абсолютной точности (АТП)
отражает вероятность совпадения результатов
отбора с экспертной оценкой профессиональной деятельности персонала.
АТП 

na ( A)  nб ( Б )  nв ( В )
100%,
Nо

где na (А), nб (Б), nв (В) — количество специалистов, у которых совпали категории прогнозируемой и реальной профпригодности;
Nо — общее количество персонала, прошедшего
диагностику.

Эффективность профдиагностики устанавливается при совпадении предварительного прогноза с реальной оценкой профессионализации персонала в 65% и более случаях.
Показатели завышенного (ТПВ) или заниженного (ТПН) прогноза указывают на направление ошибки прогнозирования пригодности в ходе диагностики персонала. Они дают возможность оценить и провести необходимую коррекцию модели личностно-профессиональной диагностики, психологического отбора, для приведения ее в соответствие
с существующими профессиологическими
требованиями. Показатели погрешности, связанные с завышением/занижением категории
пригодности (ТПВ/ТПН) рассчитываются по
формулам:
na ( Б , В )  nб ( В)  nб ( А)  nв ( А, Б )
100%,
Nо Nо
ТПН  – 100%,
где nа (Б, В) — количество специалистов, у которых
прогнозировалась категория пригодности «А», а экспертиза показала их принадлежность к категориям «Б» и «В»;
nб (В) — количество специалистов, у которых
прогнозировалась категория пригодности «Б», а экспертиза показала их принадлежность к категории «В»;
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nб (А) — количество специалистов, у которых
прогнозировалась категория пригодности «Б», а экспертиза показала их принадлежность к категории «А»;
nв (А, Б) — количество специалистов, у которых
прогнозировалась категория пригодности
«В», а экспертиза показала их принадлежность к категориям «А» и «Б»;
Nо — общее количество обследованных сотрудников.

Вывод о завышении/занижении прогноза
профпригодности персонала осуществляется
по соотношению ТПВ и ТПН. Если их разность не превышает 10%, то прогноз профпригодности считается нормальным. Если —
более 10%, то принимается, соответственно,
завышенным (при ТПВ > ТПН) или заниженным (при ТПН > ТПВ).
Учитывая вид фактического распределения категорий профпригодности и тестовую
«тенденцию к потере адекватности со временем»13 необходимо периодически корректировать модель профотбора. Эта задача может
выполняться, во-первых, путем проверки достоверности психологических методик, их критериальной валидизации, во-вторых, подбора
новых адекватных технологий, а также, втретьих, изменения интерпретационной модели профессиональной диагностики персонала
посредством смещения границ категорий пригодности в противоположную сторону рассчитанному завышению/занижению прогноза.
То есть, при завышенном прогнозе «нижняя»
граница категории «А» и «верхняя» граница
категории «В» смещаются в сторону больших
значений на то количество процентов (от балла, определяющего границу категории), которое определяет это завышение. При заниженном прогнозе профпригодности «нижняя»
граница категории «А» и «верхняя» граница
категории «В» смещаются в сторону меньших
значений на то количество процентов (от балла,
определяющего границу категории), которое
определяет это занижение. Например, при завышении прогноза на 15% (ТПВ – ТПН = 15)
для коррекции границ категорий пригодности,
измеренных в 10-ти балльной шкале, нижняя
граница категории «А» (8,01) и верхняя граница категории «В» (2,01) смещаются в сторону
больших значений на 1,5 балла и составят соответственно 9,51 и 3,51 баллов.

Математическая (теоретическая) коррекция точности модели профотбора должна
проверяться эмпирически в ходе реального
исследования ежегодно.
Надежность диагностического прогноза
(НДП) — это стабильность прогноза успешности / не успешности профессиональной
деятельности персонала.
naб ( A, Б )  N в
,
nв ( А, Б )  N а ,б
где nа,б (А,Б) — количество специалистов, у которых совпадает прогноз с экспертной оценкой их реальной профессиональной деятельности;
nв (А,Б) — количество специалистов, у которых
прогнозировалась категория «В», а
фактически эксперты их деятельность оценивают на уровне категорий «А» и «Б»;
Nа,б, Nв — общее количество персонала соответственно категории «А», «Б» и «В».
НДП 

Вывод о надежности диагностического
прогноза осуществляется при превышении
значений эмпирически рассчитанного допустимого уровня НДП равного 2. Если НДП больше 2, то прогноз может считаться надежным.
Достоверность диагностического прогноза (ДДП) определяется посредством вычисления доли специалистов, прогнозируемая
оценка которых не ниже реальной оценки их
профессиональной деятельности.
na ( А)  nб ( А, Б )  nв ( А, Б , В)
100%,
Nо
где nа (А), nб (А, Б), nв (А, Б, В) — количество специалистов, у которых реальная оценка не
ниже, чем был ее прогноз;
Nо — общий объем обследованного персонала.
ДДП 

Результаты диагностического прогноза считаются достоверными, если ДПП более 75%.
Естественно, что экономический эффект
может иметь различные причины и профессиональная психодиагностика может иметь к
этому лишь косвенное отношение. Поэтому
расчет ее эффективности следует проводить в
условиях относительно стабильной работы
предприятия и при учете, что сами расчеты
носят вероятностный характер.
Таким образом, основой системы кадрового менеджмента является создание прочной
методологически и методически обоснованной
эффективной личностно-профессиональной
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диагностики сотрудников. Особое место в
этой работе занимает деятельность по подготовке методического инструментария, организации обследования, умения качественно интерпретировать результаты психологического
исследования и осуществлять эффективный
отбор кандидатов на работу. Расчеты эффективности психодиагностики обосновывают
возможность преобразования кадровой системы
методически и показывают ее экономический
вклад в прибыль организации.

14. Bray D.W., Grant D.L. The assessment center
in the measurement of potential for business management, Psychological Monographs, 80 (whole № 625),
1966.
15. Eisalou M.R. Human Resource 360-Degree
Feedback Performance Appraisal System. — LLP
LAMBERT Academic Publicat. 2014. 184 p.
16. Guion R.M. Personell testing. –New York et
al., 1965.
17. Herzberg F. One More Time: How Do You
Motivate Employees? // Harvard Business Review.
1987. Vol. 65 (5). P. 1—16.
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Èñïîëüçîâíèå áëîêà âûñîêîèíòåíñèâíûõ íàãðóçîê äëÿ äèàãíîñòèêè òðåíèðîâàííîñòè, ïîâûøåíèÿ
ôóíêöèîíàëüíûõ âîçìîæíîñòåé è ïñèõî-ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ âûñîêîêôàëèôèöèðîâàííûõ
áîêñеðîв. Æóðíàë ïñèõîëîãèè è ïåäàãîãèêè ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè. 1/2019. Ñ. 77—79.
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå àâòîðû àíàëèçèðóþò îöåíêè
ðàáîòîñïîñîáíîñòè ñïîðòñìåíîâ â ïðàêòèêå ñïîðòà,
èñïîëüçóåìûå îáùåïðèíÿòûå òåñòèðóþùèå íàãðóçêè, ôèçè÷åñêóþ ðàáîòîñïîñîáíîñòü è ìàêñèìàëüíûå àýðîáíûå âîçìîæíîñòè. Èññëåäóþò âîçäåéñòâèå ñïåöèàëüíûõ òðåíèðîâî÷íûõ íàãðóçîê
âûñîêîé èíòåíñèâíîñòè íà îðãàíèçì âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ áîêñåðîâ. Ðàçðàáàòûâàþò ìîäåëü
òåñòèðîâàíèÿ ñïåöèàëüíîé ïîäãîòîâëåííîñòè áîêñåðîâ, âêëþ÷àþùþþ êîìïëåêñ íàãðóçîê àëàêòàòíîé è ãëèêîëèòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè. Äåëàþò
âûâîäû î ñïîñîáàõ ïîçâîëÿþùèõ ïîëó÷èòü îáúåêòèâíóþ èíôîðìàöèþ îá óðîâíå èõ òðåíèðîâàííîñòè.

Annotation. In the article, the authors analyze the
performance evaluation of athletes in the practice
of sports, the use of generally accepted testing
loads, physical performance and maximum aerobic
capacity. Investigate the impact of special training
loads of high intensity on the body of highly
skilled boxers. They develop a model for testing
special preparedness of boxers, including a complex of alactic and glycolytic loads. They draw
conclusions about the ways to obtain objective information about their level of fitness.
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Для оценки работоспособности спортсменов
в практике спорта используются общепринятые
тестирующие нагрузки (Корженевский А.Н.,
2011). Физическая работоспособность и максимальные аэробные возможности оцениваются
при тестировании в ступенчатых тестах до
«отказа от работы», на велоэргометре или тредбане (Белоцерковский З.Б., 2005, Волков Н.И.,
2009, Самойлов А.С., 2014). Для определения
максимальной алактатной мощности применяются кратковременные нагрузки продолжительностью 6—10 с., а также используется
тест МАМ. Анаэробная работоспособность
гликолитической направленности регистрируется при тестировании в работе максимальной
мощности продолжительностью от 30 с. до
2 минут (Корженевский А.Н., 2011). Использование для боксеров специальных тестовых
нагрузок алактатной и гликолитической направленности позволяет получить объем специфической информации об уровне их специальной подготовленности, что невозможно при
выполнении неспецифических проб и тестов.
До настоящего времени еще не разработана
батарея специальных тестовых нагрузок по
своему воздействию наиболее приближенных
к соревновательной нагрузке боксеров.
Цель исследования: определить воздействие специальных тренировочных нагрузок
высокой интенсивности на организм высококвалифицированных боксеров.
Методы и организация исследования:
При обследовании 12 высококвалифицированных боксеров 23—26 лет (МС, МСМК,
ЗМС) использовалось комплексное тестирование. Для определения специальной работоспособности спортсменов проводилось тестирование при выполнении нагрузок максимальной
(8 с. тест) и субмаксимальной мощности: 40 с.
тест и тест 300 ударов по боксерской груше с
максимальной скоростью. Средняя продолжительность нагрузки в этом тесте-67,4±1.7 с.
Определение мощности ударов в тестах регистрировалось при помощи специальных тензодатчиков, вмонтированных в боксерскую
грушу. Расчет мощности выполненной нагрузки определялся в абсолютных и относительных
величинах, рассчитанных на кг массы тела.
В исходном состоянии, а также после проведения специальных тестов, регистрировались
78
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показатели сердечно-сосудистой (ЧСС), центральной нервной, ЦНС (количество ошибок в
координационных тестах, определяющих дифференциацию мышечных усилий и ориентацию
тела в пространстве). О состоянии нервномышечной системы, (НМС) судили по изменению порогов мышечных ответов (М-1-минимальный мышечный ответ, М2-двигательный
ответ) двуглавой мышцы плеча. Также определялись показатели психо-функциональной подготовленности в следующих тестах: тепингтест, скорость двигательных реакций, концентрация внимания, оперативная память.
Модельные показатели.
В норме у спортсменов величина М-ответов
М1—5—10 млвт, М2—15—20 млвт. Ошибка
в тесте на дозиметре для определения дифференциации малых мышечных усилий — 150—
200 г., в тесте для определения ориентации
тела в пространстве — 10 градусов. Скорость
движений в тепинг-тесте–100—120 млск.
Скорость простой двигательной реакции220—260 млск, скорость реакции выбора —
320—360 млск., концентрация внимания,
процент ошибок — 7—8 ед., оперативная память-мс/цифра — 85—89 ед.
Результаты исследований:
При тестировании боксеров использовалось 3 вида специальных нагрузок, выполняемых с максимальной скоростью ударов по
боксерской груше: 8 с. тест, 40 с. тест и тест
300 ударов, средняя продолжительность которого составила 67,5±1,7 с. Каждая последующая нагрузка выполнялась до полного восстановления сердечно-сосудистой системы. В состоянии покоя определялись исходные показатели функциональных систем организма. У
боксеров до тестирования показатели, характеризующие состояние анализаторных систем
и психофизиологических функций, соответствовали нормативному уровню, кроме показателя оперативной памяти.
Выполнение 8 с. теста у боксеров характеризуется высокой скоростью нанесения ударов
по боксерской груше (41,5±1,6 удара), при непредельном усилении ЧСС (162±1,2 уд/мин) и
быстром ее восстановлении после нагрузки.
Незначительное повышение ЧСС при выполнении нагрузки (ниже уровня ПАНО) свидетельствуют об аэробном характере ее энерго-
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обеспечения. В 40 с. тесте развиваемая мощность усилий, так же, как и количество ударов
по боксерской груше возрастают (152±2,1 удара). Данная работа сопровождается более выраженным усилением ЧСС (174±1,29 уд/мин)
и замедленным, по сравнению с предыдущей
нагрузкой, восстановлением системы кровообращения. Адаптация к этой работе осуществляется уже при нарастании анаэробных
процессов, в аэробно-анаэробном режиме
энергообеспечения (значения ЧСС несколько
превышают уровень ПАНО). При выполнении
наиболее продолжительной по времени нагрузки в тесте 300 ударов спортсмены достигают
наивысшей мощности работы и максимального
усиления деятельности сердечно-сосудистой
системы. (ЧСС — 189,3±1,25 уд/мин). Нагрузка
в этом режиме работы осуществляется с выраженным преобладанием гликолитических
реакций, при этом происходит и максимальная мобилизация аэробного потенциала. После выполнения блока высокоинтенсивных
тестирующих нагрузок у боксеров выявлено
повышение порогов М-ответов по сравнению
с исходным уровнем, что свидетельствует о
возрастании резервных возможностей НМС.
Так же определено достоверное улучшение
дифференциации мышечных усилий, ориентации тела в пространстве, повышение скорости
движений при выполнении тепинг-теста и скорости простой двигательной реакции. Показатели реакции выбора и концентрации внимания у спортсменов по сравнению с исходным
уровнем остались без изменений, и соответствовали нормативному уровню. Только лишь
показатель оперативной памяти как до, так и
после выполнения нагрузок был ниже нормы,
на что необходимо обратить внимание при подготовке боксеров. Повышение объема оперативной памяти способствует улучшению эффективности технико-тактических действий боксеров.
Разработанная комбинированная модель
тестирования специальных нагрузок, со ступенчатым возрастанием их продолжительности
(от 8 с. до 1,47 м) с большей достоверностью
свидетельствует о сдвигах в организме, происходящих при соревновательной деятельности, по сравнению с другими видами тестирующих нагрузок. Постепенное переключение режимов энергообеспечения в тестирующих нагрузках от аэробного, затем аэробноанаэробного до гликолитического в последнем тесте создает благоприятные условия для
врабатывания систем организма и их макси-

мальной мобилизации в заключительной нагрузке. При выполнении блока нагрузок это
оказывает мобилизационное воздействие на
организм спортсменов для более эффективной
адаптации к последующим нагрузкам.
Выводы
1. Полученные данные свидетельствуют,
что разработанная модель тестирования специальной подготовленности боксеров, включающая комплекс нагрузок алактатной и гликолитической направленности позволяет получить объективную информацию об уровне
их тренированности.
2. Использование блока высокоинтенсивных
нагрузок способствует достижению максимальной мобилизации деятельности сердечнососудистой и нервно-мышечной систем и определению состояния ЦНС и психофизиологических функций при предельном напряжения деятельности систем организма таких же, как и при
выполнении соревновательной нагрузки.
3. Характеристики специальной работоспособности, функциональные и психо-функциональные показатели, целесообразно использовать в качестве модельных для оценки тренированности и индивидуализации подготовки
боксеров.
4. Для повышения эффективности подготовки боксеров наряду с использованием общепринятых повторных однонаправленных
нагрузок определенной интенсивности, целесообразно также применять блоки разнонаправленных высокоинтенсивных нагрузок,
оказывающих комплексное воздействие на
состояние функциональных систем и психофизиологических функций спортсменов.
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Актуальность данной темы для органов
внутренних дел обусловлена тем, что, несмотря на постоянное усложнение оперативно-служебных задач, роста преступности и
обострение криминогенной ситуации в стра80

не, проблема использования наиболее эффективных, научно обоснованных психологических средств и способов для успешной деятельности сотрудников органов внутренних
дел, не решена. Значение выработки самокон-
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троля в деятельности оперативных подразделений и ее роль при решении профессионально-служебных задач уже стало классикой
особенностей психического функционирования человека. Это связано с необходимостью
определения степени важности самоконтроля
для самоорганизации жизни как необходимом
компоненте процесса самоуправления и саморегуляции, условии сознания и самосознания
человека, способностей человека находить
новые пути решений задачи в экстремальных
ситуациях.
Специфика работы сотрудников ОВД отличается особой сложностью, связанной с охраной общественного порядка и пресечением
правонарушений, участием в задержании правонарушителей и т.д. В связи с этим, в процессе общения с такими людьми сотруднику ОВД
необходимо быть готовым к возникновению
критических ситуаций, связанных с риском и
опасностью для его жизни и здоровья [1].
В становление самоконтроля сотрудника
ОВД немаловажную роль играет физическая
подготовка, а именно умение правомерно и
тактически грамотно применять боевые приемы борьбы в неординарных ситуациях.
Анализ профессиональной деятельности
позволяет сделать предположение о наличии
затруднений у сотрудников оперативных подразделений, проявляющихся в комплексе психологических факторов трудных ситуаций,
осложняющих эффективное решение поставленных задач. Деятельность данной категории
сотрудников требует высокого уровня подготовленности. Им требуется обладать хорошими физическими данными, чтобы соответствовать по уровню физической подготовки
квалификационным требованиям к замещаемой должности в органах внутренних дел.
Физическая подготовка оказывает значительное влияние на формирование профессионально-служебных качеств у сотрудников
оперативных подразделений. К таким качествам можно отнести дисциплинированность,
ответственность, чувство долга, физическое
развитие и навыки оперативного реагирования
на изменения задач и условий профессиональной деятельности. Физическая подготовка являясь одной из составляющих подготовки сотрудников оперативных подразделений
призвана подготавливать высококвалифици-

рованных специалистов для органов внутренних дел, готовых к тяжелому труду и защите
законности и правопорядка. В связи с этим
необходимо периодически пересматривать
организацию профессиональной подготовки
сотрудников и перерабатывать программу, целью которой будет являться развитие необходимых физических и психологических качеств,
обеспечивающих эффективное выполнение
служебных задач без негативных последствий
на психическое состояние. Необходимо отслеживать и активно применять наиболее эффективные средства и методы, используемые в
спортивной практике для целенаправленного
развития специальных физических качеств и
формирования устойчивых навыков боевых
приемов борьбы у сотрудников.
Приобретение знаний по отражению нападения и применения навыков контрнападения
направлено на пресечение и задержание лиц
совершивших правонарушения, помогает уверенно и быстро действовать в условиях экстремальных оперативно-служебных ситуаций
с применением не только физической силы,
но и с использованием специальных, подручных средств и огнестрельного оружия.
Также немаловажной является психологическая подготовка, которая включает в себя
подготовленность к пониманию и преодолению психологических трудностей, которые
возникают в процессе осуществления профессиональных обязанностей. [2].
Основная задача обучения, состоит не
только в усвоении специальных знаний, умений и навыков, но и в психологической подготовке при решении оперативно-служебных
задач. Поэтому в процессе обучения рекомендуется практиковать различные упражнения,
имитирующая отдельные классы типичных
рабочих ситуаций и направленные на формирование психической устойчивости во время
непосредственного контакта с элементами
неожиданности.
При проведении занятий по отработки
боевых приемов борьбы применяется «ситуационный метод», основанный на моделировании экстремальных ситуаций и выработке
умений и навыков решения тех или иных
профессиональных задач в условиях, максимально приближенных к реальным. [3]. Применение «ситуационного метода» на занятиях
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является основой наработки эффективных
практических умений и навыков. Он смоделирован с целью отработки способов действий
при воспроизведении имевших место профессиональных случаев и позволяет хорошо закрепить именно те качества участника, которые должны подвергнуться анализу и обсуждению. Главным содержанием этих занятий
являются упражнения выполняемые в разных
ролях, к примеру, выполнение сюжетного упражнения по отражению нападения противника с оружием, с специальными и техническими средствами, при работе с имитацией
штурма 1-этажного здания (создается имитация фасада). После окончания деловой игры
наблюдатели, ими могут выступать и отлично
выполняющие данные упражнения сотрудники,
обсуждают каждого участника и выводят вместе с преподавателем или экспертами интегрированные оценки по каждой компетенции.
Элементы воздействия с каждым занятием
необходимо усложнять, совершенствовать и
постоянно изменять их последовательность.
Важно отметить, что практически все действия
грамотного молниеносного выполнения упражнений зависят от психических качеств, и умения
подчинить их своей воле. Для преодоления отрицательных эмоций, необходимо при проведении занятий вносить, в тактическую обстановку
элементы психического воздействия.
По каждому участнику формируется профиль степени развития навыков при отработки приемовотражения и применения контрнападения при имитации стрельбы, имитации
нападения из разных укрытий в неопределенных ситуациях. Эксперт, преподаватель боевой и физической подготовки, психолог подробно рассказывают о том, как сотрудник
проявил себя при отражении нападения в
сложных и нестандартных ситуациях, какие у
него сильные и слабые стороны принятии решений при: 1) в ситуации новизны, неожиданности; 2) при тренировках в состоянии усталости; 3) при введении в сюжетную линию
непредвиденных нестандартных условий.
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Приоритетной задачей применения «ситуационного метода» при проведении занятий по
физической подготовке является развитие способности у сотрудников быстро анализировать
различные ситуации и принимать оптимальные
решения. Чтобы полученные на занятиях навыки совершенствовались постоянно и не были утрачены необходимо использовать постоянный самоконтроль и контроль со стороны
экспертов, которыми обычно выступают представители служебно-боевой подготовки или же
практики-инструктора имеющие боевые выезды. Обратная связь с экспертами при обсуждении результатов повышает мотивацию сотрудников оперативных подразделений, способствует профессиональному саморазвитию.
Для повышения качества обратной связи
рекомендуется обоснованное выделение экспертами ригидных и пластичных психических
подсистем для дифференциации задач у сотрудников оперативных подразделений.
Применение «ситуационного метода» при
обучении сотрудников оперативных подразделений боевым приемам борьбы повышает психическую готовность и устойчивость сотрудников в трудных ситуациях профессиональной
деятельности профессиональное долголетие.
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на современном этапе развития и
совершенствования правоохранительных органов особую актуальность приобретает проблема

профессиональной подготовки высококвалифицированных кадров для подразделений
Министерства внутренних дел Российской
Федерации (далее — МВД России) как основ-
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ных субъектов оперативно-служебной деятельности.
При этом необходимо отметить, что организация целенаправленной профессиональной
подготовки, обеспечивающей овладение и
непрерывное совершенствование сотрудниками ОВД профессиональных компетенций,
необходимых для эффективного выполнения
оперативно-служебных задач, возложенных
на систему МВД России, особенно значимо
для лиц, впервые принимаемых на службу
в ОВД.
Можно с уверенностью отметить, что почти треть сотрудников ОВД в первые месяцы
работы сталкиваются с проблемами качественной реализации должностных обязанностей,
обусловленными недостаточным уровнем их
профессиональной подготовке к службе, дисбалансом теоритической подготовленности и
запросами практики, отсутствием необходимых навыком в работе с правонарушителями и
др. Все это может привести в дальнейшем к
профессиональной деформации сотрудников
ОВД, которая выражается в утрате истинного
представления о смысле своей профессии и
разочаровании в ее выборе, повышении восприимчивости к негативным факторам служебной деятельности, притуплении чувства профессионального долга, нежелании самосовершенствоваться и продолжать службу в ОВД.
Все вышеперечисленное обуславливает
необходимость внедрения в учебный процесс
курсантов образовательных организаций
МВД России инновационных методов и технологий, направленных на успешную адаптацию сотрудников ОВД на начальном этапе
служебной деятельности (в нашем случае при
поступлении в ВУЗ МВД России).
Недаром Президент Российской Федерации
В.В. Путин отметил необходимость оптимизации профессиональной подготовки кадров в
обновляющейся системе ведомственного образования и поиска комплекса эффективных направлений и форм их подготовки.
В Российской Федерации такую многоуровневую подготовку высокопрофессиональных кадров для органов внутренних дел (далее — ОВД) осуществляет Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, который
10 ноября 2018 г. посетил Президент Российской Федерации В.В. Путин. При этом Прези84

дент отметил особую значимость Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя
в деле подготовки профессионалов для органов
внутренних дел страны, способных по сути
выполнять задачи любой сложности.
Это позволяет говорить о правильно построенной системе подготовки специалистов
для органов внутренних дел в этом учебном
заведении как с точки зрения образовательных стандартов и ведомственных нормативных актов, так и с учетом профессиональных
навыков, которыми должен обладать сотрудник полиции в целом.
Вместе с тем, В.В. Путин указал, что
служба в органах внутренних дел — особая
служба, требующая знаний, умений и навыков, в том числе владения современной техникой и оборудованием [1].
Проблема адаптации человека к различным условиям жизни является междисциплинарной проблемой. В частности, адаптация
изучается в философии, педагогике, психологии, биологии, антропологии и др.
Впервые в научный оборот термин «адаптация» (лат. — adaption — приспособляемость)
был введен немецким физиологом Х. Аубертом в 1865 году. Данный процесс был выявлен
при экспериментальных исследованиях, посвященных изучению приспособления чувствительных органов зрения и слуха в ответ на
действие определенных раздражителей [2].
Анализ исследований по проблеме оптимизации обучения в системе высшего образования позволяет обозначить тот факт, что успешность и продуктивность обучения в вузе
прямо взаимосвязаны с процессом адаптации
учащихся к вузовскому обучению [3]. Ускорение процессов адаптации первокурсников к
новому для них образу жизнедеятельности,
изучение особенностей психических состояний, возникающих в учебно-воспитательном
процессе на первоначальном этапе обучения,
а также выявление психолого-педагогических
условий оптимизации данного процесса являются крайне важными задачами.
По мнению Ю.В. Чуманова, «для успешной адаптации к условиям служебной деятельности сотрудников ОВД следует обучить
психофизическому тренингу, под которым
понимается — определенный алгоритм оздоровительных и боевых упражнений, направ-
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ленных на развитие личностных и профессионально-важных качеств, способствующие
снятию психологического напряжения от воздействия негативных факторов, а также эффективной подготовке человека к деятельности в экстремальных условиях» [4].
Проанализировав психологические подходы к изучению адаптации к условиям профессиональной деятельности, мы пришли к выводу, что адаптация способствует установлению активного и гармоничного взаимодействия курсанта с условиями учебно-служебной
деятельности, что несомненно повышает эффективность усвоения профессиональных
знаний, умений и навыков, а также развития
профессиональной компетентности курсанта,
как будущего практического сотрудника правоохранительных органов. Процесс адаптации
курсанта при поступлении в образовательную
организацию МВД России состоит из нескольких компонентов: когнитивного, аффективного, мотивационно-деятельностного и
поведенческого, а также адаптивности как
системообразующего свойства адаптации.
Перспектива дальнейшего исследования
затронутой в нашей научной работе проблемы
нам видится в организации постоянного психолого-педагогического мониторинга уровня
адаптированности курсантов образовательных
организаций МВД России; использовании
предложенной модели для оптимизации процесса адаптации курсанта к условиям учебнослужебной деятельности при поступлении в
образовательную организацию МВД России.
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Annotation. the training of qualified employees
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The article presents the results of the study of the
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Основой государственной политики всех
прогрессирующих стран служит образование,
этому доказательство обязательное наличие
нормативных документов в сфере образование (Конституция РФ, Конституция РК, ФЗ об
образовании в РФ, закон об образовании РК и
др.). На данном этапе развития педагогических и психологических наук активно изучается проблема формирования профессиональных компетенций, которые характеризуются
навыками, умениями и знаниями, а также
профессионально важными качествами, которые необходимо проявлять для эффективной
и качественной профессиональной деятельности [5, c. 77]. Так, задачей образовательных
организаций правоохранительных органов
86

является выработка у курсантов, как будущих
специалистов, профессионально важных качеств, необходимые для осуществления профессиональной деятельности сотрудника правопорядка.
В свою очередь, для сотрудника правоохранительных органов, в том числе сотрудника
полиции, немаловажное значение для повышения эффективности деятельности по сохранению правопорядка, предупреждения противоправных действий, изобличения преступных личностей на местах массовых скоплений
людей имеет наличие навыков психологического портретирования.
Психологическое портретирование, или
профайлинг, является безынструментальным
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методом диагностики личности, что бесспорно является неотъемлемой частью деятельности сотрудника правоохранительных органов.
Такая значимость роли психологического
портретирования в органах правопорядка
подтверждается в введении дисциплины
«Практикум психологического портретирования» в некоторых образовательных организациях системы МВД (например, в институте
психологии служебной деятельности органов
внутренних дел Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя).
Диагностика личности в рамках профайлинга, осуществляемая при непосредственном
контакте с личностью, имеет свою эффективность при диагностики невербальных сигналов общения. Невербальное общение заключается в коммуникативном взаимодействии
людей без использования слов, другими словами, в осуществлении передачи информации
и влиянии при помощи мимики, жестов, пантомимики, образов. Шульгина А.В. утверждает, что одним из шести блоков, входящий в
структуру психологического портретирования
являются «объективные (реальные) проявления эмоциональной сферы человека» [6]. На
данном этапе портретирования производится
анализ эмоциональной сферы личности, которая включает в себя широкий круг переживаний и чувств — анализа включает описание
эмоционального состояние в той или иной
ситуации, мотивация поведения, степень напряженности при конкретных обстоятельствах и т.д. В свою очередь дополнением к этому служит еще один блок, куда включается
анализ объективных (реальных) проявлений
кинесики, то есть выразительные движения,
жесты, пантомимика и мимика. Причем в мимике выделяется такая группа мимических
выражений, как микровыражения, которые
особенно важны тем, что возникают на неосознанном уровне и указывают на попытку
сокрытия действительных эмоций.
Из всего изложенного можно сказать, что
определение эмоциональных выражений является составляющей частью портретирования личности, а, следовательно, повышение
навыков верификации эмоций у сотрудников
ОВД ведет к повышению навыков в области
профайлинга. Правильное выделение эмоциональных сигналов и их интерпретация могут
помочь сотруднику правопорядка:

1. При допросе подозреваемых (или опросе свидетелей, потерпевших и т.д.) для изобличения лживых, скрываемых или подавляемых эмоций с целью составления возможного
лживого профиля личности;
2. При предупреждении возможных противоправных действий на местах массового
скопления людей путем верификации проявляемых в их мимических и пантомимических
выражений агрессивных сигналов;
3. При первичном осмотре пассажиров в
аэропортах и вокзалах с целью выявления
эмоциональных проявлений тревожности,
страха для возможного дальнейшего личного
досмотра и др.
В проведенном исследовании, содержащее
в себе три этапа (подготовительный, обучающий и этап проверки эффективности) на повышение способностей верификации мимических эмоций в чистом виде (не смешанные)
участвовали курсанты и слушатели Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя, разделенные на экспериментальную и контрольную группы.
Результаты, представленные на рис. 1 оказались неоднозначны.
Рассматривается положительная динамика
в верификации определенных эмоциональных
выражений: радость, страх, гнев. При этом же
замечается и отрицательное положение дел:
признаки отвращения и презрения узнавались
после обучения реже, чем в первичном тестировании. Но необходимо отметить, что по
большей части ошибки в распознавании двух
затрудняемых эмоций совершали испытуемые
из экспериментальной группы, что может
быть связано с целенаправленным поиском
признаков страха и гнева во всех эмоциях для
предотвращения путаницы с другими эмоциональными выражениями (данный факт
проявлялся в ответах на первичном этапе) и
присваивали эти признаки и к верным выражениям, и к выражениям других эмоций, что
вводило в заблуждение и наводило на совершение ошибки. Тем не менее, средние результативные показатели имеют положительную
динамику: средний показатель с точностью
правильно указанных ответов вырос от 9,8 до
11,1, поэтому можно отмечать положительный результат влияния даже единожды проиллюстрированного образного материала на
общую картину динамики умений верифици-
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ровать мимические проявления эмоций на лице.
Такая динамика при дальнейшем обучении
будет положительно влиять на развитие на-

выков психологического портретирования
у будущих специалистов и сотрудников правоохранительных органов.
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Рис. 1. Динамика уровня навыков определения эмоций
при проведении первого и второго тестирований

Таким образом, рассматривается необходимость разработки особенного методического материала для повышения навыков в области профайлинга с уклоном на обучение
верификации эмоциональных проявлений и
микровыражений, в частности, с целью повышения эффективности выполнения служебной деятельности.
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Философия есть «любовь к мудрости».
С одной стороны, эта формулировка — перевод
слова с древнегреческого на русский язык. Но
с другой — это цель развития духовности
личности, которая актуальна во всех обстоятельствах и во все времена, поскольку мудрость не сводится к обладанию определенной
суммой знаний, но представляет собой способность видения и принятия истины, облеченной в информационную оболочку повседневной реальности. Таким образом, любовь к
мудрости, как рефлексивная установка для
самосознания и поведения личности, должна
побуждать каждого человека к поиску ответов
на экзистенциальные вопросы о смысле жизни человека, о его свободе и ответственности,
вере и доверии, надежде и любви. От особенностей решения этих вопросов зависит фор-

мирование иерархии ценностей человека, эффективность построения его межличностных
контактов. В ряде случаев успешное освоение
профессии и достойное воплощение в жизнь
заложенных в ней функций требует систематического осмысления экзистенциальной проблематики и изучения собранного в философии общечеловеческого опыта решения экзистенциальных вопросов. Сюда относятся педагоги, врачи, представители духовенства и
призванные защищать свободу и достоинство
человека сотрудники полиции.
Современное российское законодательство наделяет сотрудников полиции обширными полномочиями, при этом и требования к
ним предъявляются особые. Статья 13 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О
службе в органах внутренних дел Российской
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Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» содержит список требований к поведению сотрудников внутренних дел, причем
как при осуществлении служебной деятельности, так и во внеслужебное время. Так, полицейский обязан «заботиться о сохранении
своих чести и достоинства, не допускать принятия решений из соображений личной заинтересованности, не совершать при выполнении служебных обязанностей поступки, вызывающие сомнение в объективности, справедливости и беспристрастности сотрудника,
наносящие ущерб его репутации, авторитету
федерального органа исполнительной власти
в сфере внутренних дел, а также государственной власти», «проявлять уважение к национальным обычаям и традициям, учитывать
культурные и иные особенности различных
этнических и социальных групп» [1]. Формирование такого комплекса личностных качеств является сложной задачей, решение которой не сводится к освоению курса философии. Это путь самосовершенствования каждого человека и профессионала, длиною в
жизнь. Но те знания, которые получают ребята при изучении философии, учат их видеть и
учитывать в своих выводах и поступках
сложность и уникальность мира человека во
всех его проявлениях. Причем это касается не
только ознакомления с идеями представителей современной философии. Даже классики
античной философской мысли оказываются
полезными для осмысления происходящих
вокруг нас событий и для нашего самосознания. Так, и в XXI в. не потерял актуальность
совет Сенеки, данный им своему ученику Луцилию почти две тысячи лет назад: «Береги и
копи время, которое прежде у тебя отнимали
и крали, которое зря проходило. Удержишь в
руках сегодняшний день — меньше будешь
зависеть от завтрашнего. Не то, пока будешь
откладывать, вся жизнь и промчится» [2]. И
слова Конфуция, жившего в совершенно
иной, чем наша, культурной среде, до сих пор
сохраняют ценность для каждого, кто решает
для себя вопрос, что значит жить достойно:
«Встретив достойного человека, стремитесь
90

с ним сравняться, встретив недостойного,
вникайте в суть себя» [3]. А в ситуации, когда
необходимо сопоставить слово и дело —
весьма распространенной в деятельности сотрудника полиции — как не вспомнить другой совет Конфуция: «Благородный муж не
возвышает никого за речи, но не отвергает и
речей из-за того, кто их говорит» [3].
Размышления в процессе изучения философии о том, что такое честь, совесть, долг,
справедливость и счастье, и как представления о их сути воплощаются в деятельности
полицейского подкрепляются и актуализируются при освоении дисциплины «Профессиональная этика и служебный этикет». Именно
здесь можно попытаться ответить на вопрос
Канта из «Критики практического разума»:
«Долг! Ты возвышенное, великое слово, ты
требуешь подчинения, ты только устанавливаешь закон, который сам собой проникает в
душу и даже против воли может снискать
уважение к себе (хотя и не всегда исполнение); перед тобой замолкают все склонности,
хотя бы они тебе втайне и противодействовали, — где же твой достойный тебя источник?»
[4]. Причем, задача будущего офицера не просто понять суть чувства долга, его связь с законом и моралью, но и научиться жить в соответствие с профессиональным долг офицера. Об этом пишет И.А. Кушнаренко: «Во все
времена в военной и правоохранительной
сферах долг неизменно выступал и элементом
внешних по отношению к личности предписаний. Но такие предписания могут носить и
демагогический, а то и спекулятивный характер, когда офицеру предписывают роль средства для достижения чьих-то прагматических
целей. Поэтому воспитательная задача представляется здесь двуединой — не только привить будущим офицерам полиции однозначное представление о непреложности офицерского долга, но и научить их отличать долг
истинный от ложного или мнимого» [6].
Даже самые точные и, казалось бы, очевидные формулировки, предлагаемые историей философской мысли, не могут стать готовыми ответами для конкретной жизненной
ситуации, в которой приходится принимать
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решение и отвечать за полученный результат.
Можно, вслед за И. Кантом, утверждать, что
«Все что угодно и для чего угодно может
быть употреблено как средство, только человек есть цель сама по себе» [4]. Но как воплотить в жизнь этот постулат, когда речь идет о
человеке, преступившем закон и причинившем другим людям материальный ущерб,
боль и страдание? Ответ на этот вопрос придется искать без помощи Канта.
Таким образом, философия лишь может
поставить перед молодыми людьми экзистенциальные вопросы, подготовить к их решению, показать их сложность и многоуровневость, но не дает готовых, раз и навсегда истинных ответов. Она лишь каждой своей
мыслью доказывает любому, способному думать: «Ты свободен. Ты ответственен. И только так ты реализуешь себя как Человек и как
Профессионал. И только так ты можешь быть
счастливым».
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Annotation. In the work, on the basis of a
theoretical analysis of scientific data, the current
state of the relevance of studying the adaptive
capabilities of the individual is presented. Objective: to assess the psychological indicators of the
adaptability of future police officers.
The scientific novelty consists in generalizing
the knowledge of the peculiarities of psychological
adaptation to the cadets» educational activities —
and determining the quality indicators of their
adaptability, namely: coping strategies for getting
out of problematic situations.
To study the goal and reliability of the hypothesis put forward, the following tasks were
solved: comparative indicators of psychological
adaptability to the conditions of educational and
cognitive activity of cadets were determined, effective basic behavioral strategies in stressful situations were identified: coping strategies, avoiding
failures, and others.
The empirical data of adaptation studies obtained
as a result of psychological testing are presented.
The data obtained as a result of the preliminary
pilot study and selected techniques can be used by
the psychologists of the subdivisions as well as in
the training system of cadets and adjuncts of educational institutions of the Ministry of Internal
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Введение
Актуальность направления исследования
заключается в оценке адаптационных возможностей личности будущих сотрудников
системы МВД России на различных этапах
обучения и деятельности, которые пока,
должным образом, не изучены. Это необходимо не только для диагностики и коррекции
социально-психологической адаптированности сотрудников органов внутренних дел, но и
для дальнейшего прогнозирования эффективности их деятельности, профотбора, закончивших учебу, по направлениям службы.
Понимание понятия «адаптация» конкретизируется на различных уровнях: философском,
педагогическом, психолого-педагогическом,
социально-психологическом. Мы пытаемся
исследовать сферу психологической адаптации
личности, которая стала бы основой при всестороннем рассмотрении этапов динамики процесса и результаты адаптаптированности личности к социальным условиям деятельности.
Поэтому в данной работе, мы предпримем
попытку исследовать поэтапный уровень психологической адаптации будущих сотрудников органов внутренних дел.
Адаптация вновь принятых на учебу будущих сотрудников органов внутренних дел, вчерашних школьников, предъявляет высокие требования к их адаптационным возможностям [6].
Можно выделить следующие проблемы
адаптации вновь принятых на учебу курсантов: неумение распределять рационально свое
время и силы; неготовность:
 к выполнению некоторых требований
преподавателей и старших офицеров;
 работать с большим объемом новой информации;
 к самостоятельности;
 отсутствие трудолюбия, силы воли учиться и служить одновременно;

 недостаточная
общеобразовательная
подготовка;
 слабо развитые коммуникативные качества, а именно — навыки общения и ведения дискуссий;
 кардинальная смена статуса и отсутствие привычной опеки и контроля со
стороны близких.
На сегодняшний день в литературе на тему социально-психологической адаптации
имеются самые разнообразные трактовки.
При рассмотрении западной литературы по
теме нами изучены исследования Германа
Аубертом (Hermann Aubert), Ганса Селье ,
Амирхана, Роджерса и др.
Теоретико-методологической основой исследования сотрудников органов внутренних
дел являются предположения, на основе анализа взаимосвязи физиологических, психологических и социальных компонентов адаптации, которые рассматривают: (Реан А.А., Кудашев А.Р., Баранов А.А.) [1]; Ф.Б. Березин
[2]; Г. Селье [3]; Р. Лазарус [4]; Г.С. Човдырова [5] и др.
Практическая значимость для курсантов
данной проблемы обусловила выбор этой темы
научного исследования и определила контекст
изучения их психологической адаптации к
учебно-познавательной деятельности потому,
как происходит ими преодоление требований
учебной среды, т.е. выбор ими копингстратегий. «Копинг (от англ. «cope; coping» —
справиться, выдержать, совладать») — поведение, направленное на преодоление и переживание стрессовых (кризисных) ситуаций, особенно психосоциального характера.
Для реализации цели и изучения качественных показателей адаптационного процесса у
курсантов 1 и слушателей 5 курсов обучения
была выдвинута рабочая гипотеза исследования:
 показатели психологической адаптированности во взаимодействии «индивид-
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среда», курсантов 1 курса и слушателей
5 курса, имея зависимость как от социально-психологических условий, так и
от индивидуально-психологических факторов, повидимому, будут отличаться
по каким-то личностным показателям
или иметь тенденцию к этому;
 в частности, мы предположили, что социально-психологическая адаптированность у слушателей 5 курса должна находиться на более высоком уровне в отличие от курсантов 1 курса;
 на успешную социально-психологичес-кую
адаптированность курсантов возможно
влияют такие личностные показатели адаптированности как: копинг-стратегии.
Цель исследования: изучение психологической адаптированности будущих сотрудников полиции на основе анализа пилотажного
экспериментального изучения этого процесса,
путем сравнения особенностей выбора стратегий приспособления к требованиям среды, начинающих и завершающих учебу курсантов.
Научная новизна данного исследования
заключатся в изучении психологической
адаптированности к учебно-познавательной
деятельности курсантов черезопределение их
стратегий выхода из проблемных ситуаций.
Результаты исследования.
Выборку составили курсанты 1 курса и
слушатели 5 курса ИПСД МосУ МВД России
имени В.Я. Кикотя, в возрастном интервале
17—22 года. Для достижения цели и частичной реализации задач было решено провести
пилотажное исследование в рамках применения одной методики. Поэтому как основной
инструментарий исследования использована
методика «Индикатор копинг-стратегий»
(Coping Strategy Indicator, CSI) разработанная
Дж. Амирханом в адаптации Н.А. Сироты и
В.М. Ялтонского. Все поведенческие способы, которые формируются у человека в процессе жизни, автор делит на три стратегии:
1) стратегия разрешения проблем — это активная поведенческая стратегия, при которой
человек старается использовать все имеющие у
него личностные ресурсы для поиска возможных способов эффективного разрешения появляющихся в процессе деятельности проблем;
2) поиск социальной поддержки — это
тоже активная поведенческая стратегия, при
94

которой человек для эффективного разрешения проблемы обращается за помощью и поддержкой к окружающей его среде: семье,
друзьям и значимым для него другим людям;
3) стратегия избегания — это стратегия, при
которой человек старается избежать проблемных ситуаций путем ухода от окружающей
его действительности, -избегает прямого решения проблем. Г. Селье называл эти стратегии по своему: борьба, сотрудничество и бегство. Человек может использовать пассивные
способы избегания, например, уход в болезнь
или употребление алкоголя, наркотиков, может совсем «уйти от решения проблем», использовав негативный способ избегания —
суицид. Многие ученые склонны считать что
стратегия избегания — одна из ведущих поведенческих стратегий при формировании
дезадаптивного, псевдосовладающего поведения. Она направлена на преодоление или
снижение дистресса человеком, который находится на более низком уровне развития и
использование этой стратегии обусловлено
недостаточностью развития личностных копинг-ресурсов и навыков активного разрешения проблем. Такой взгляд в некоторых случаях можно оспорить, так как не всегда гибкость и уступчивость можно расценивать как
бегство — эскапизм. Иногда такой выход из
проблемной ситуации является методом выбора. Выбор стратегии поведения в проблемных
ситуациях должен быть в зависимости от ситуации разнообразным и ассертивным. Полученные нами данные представлены в таблице 1.
Разница в «Стратегии разрешения проблем» между 1 и 5 курсом составляет в сторону
повышения у 5 курса — 4,7% (в баллах 31), — в
«Стратегии поиска социальной поддержки» —
составляет: 5% (в баллах 33), а «Стратегия
избегания» — составляет: 4,7% (в баллах 31).
По полученным данным прослеживается,
что у 5 курса все стратегии несколько выше,
чем у 1 курса, что свидетельствует о развитии
гибкости и зрелости при принятия решений, в
зависимости от ситуации, — к 5 курсу.
Êîíå÷íî, â öåëÿõ ýôôåêòèâíîñòè íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü âñå òðè ïîâåäåí÷åñêèå ñòðàòåãèè, êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò ñèòóàöèè. Â îäíîì
ñëó÷àå ÷åëîâåê ìîæåò ñïðàâèòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî, â äðóãîì ñ ïîìîùüþ îêðóæàþùèõ, â òðåòüåì
îí ïðîñòî äîëæåí ñóìåòü âçàèìîâûãîäíî äëÿ
ó÷àñòíèêîâ óéòè îò ïðîáëåìíîé ñèòóàöèè.
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Таблица 1. Результаты исследования методикой «Индикатор копинг-стратегий»
Дж. Амирхана (адаптация Н.А. Сиротой и В.М. Ялтонским)
Курсы
обучения

Стратегия собственного
разрешения проблем

Стратегия поиска социальной поддержки

Стратегия избегания

Число
в баллах

Процент,
(%)

Число
в баллах

Процент,
(%)

Число
в баллах

Процент,
(%)

1 курс

471

71,36

422

63,93

308

46,66

5 курс

502

76,06

455

68,93

339

51,36

В вышеприведенном описании стратегий
представленной методики мы рассмотрели в
обобщенном виде каждую, но значимые результаты (отличия p-level = 0,4), получились
только по копинг-стратегии «поиск социальной поддержки» у 5 курса выше на уровне
достоверности.
Многие исследователи данной области отмечают, что стратегия «поиска социальной
поддержки» является более эффективной стратегией совладения с требованиями среды, со
стрессом. Существует несколько способов оказания социальной поддержки: эмоциональное
участие, выражается в симпатии, любви или
сопереживании; материальное, моральное.
Таким образом, копинг-стратегия — «поиск социальной поддержки», является значимой в адаптации курсантов и на данный момент показатели курсантов 1 курса по этой
стратегии существенно ниже, чем показатели
слушателей 5 курса. Это говорит нам о том,
что личность курсанта формируется постепенно и к моменту получения первого офицерского звания, стратегия использования ресурсов среды (окружения, в котором живет
человек), а также умение искать находить,
принимать и оказывать самому поддержку
достигает должного уровня. Так как к 5курсу
слушатели обзаводятся достаточным количеством друзей, сочувствующего окружения и
коммуникативным умением получить поддержку как в результате обучения, так и накопления жизненного опыта. В ходе нашего небольшого пилотажного научного исследования
пока частично подтверждены выдвинутые нами гипотезы. Из представленного мини исследования можно сделать следующие выводы.
1. В дальнейшем необходима направленность на эффективное социально-психологи-

ческое сопровождение процесса адаптации,
а также изучение способов преодоления требований среды, которые рассматриваются в литературе как неотъемлемая часть адаптационного
процесса, и при благоприятных условиях могут
трансформироваться в оптимальное рабочее
состояние. В дальнейшем разработка проблем
качества адаптации будет важным направлением наших исследований, в особенности, ее
практическая направленность. Так как это является основой знаний в области сохранения психологического благополучия личности, оптимизации его труда и отдыха, а также повышения
работоспособности, эффективности и успешности в учебе и деятельности.
2. Результаты проведенного пилотажного
исследования, в целом, показали, что адаптация будущих сотрудников органов внутренних
дел на различных этапах протекает неоднообразно от 1курса к 5курсу, так как процесс динамичен и постоянно происходит изменение
социальных условий и требования к личности
тоже усложняются, а результатом является изменение адаптационного потенциала, от чего
зависит и выбор копинг-стратегий личностью.
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В настоящее время для должного осуществления служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел РФ требуется огромное количество психологических ресурсов
организма. Это обусловлено повышенной потребностью в активности, не только в физической, но и в умственной. Основным нагружающим психику сотрудника фактором является служебная необходимость в постоянном
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режиме общаться с различными людьми, также стоит отметить стрессовость ситуаций, в
которых сотрудники органов внутренних дел
РФ выполняют возложенные на них задачи и
обязанности. В связи с этим в процессе длительного выполнения возложенных на сотрудника функций у него могут появиться
внутриличностные конфликты. По мнению
Е.М. Бабосова внутриличностный конфликт-
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острое, критическое самоощущение и переживание индивида, вызванное затянувшейся
борьбой структур внутреннего мира личности, отражающее противоречивые связи с социальной средой и препятствующее принятию
адекватного ситуации решения и активными
действиями по его реализации [1]. Как правило, основными вышеуказанными конфликтами являются.
1. Несоответствие личностных качеств сотрудника органов внутренних дел, предъявляемых к нему квалификационных требований.
2. Ошибочные представления о способах
выполнения профессиональной деятельности.
3. Необходимость постоянного развития
профессионально важных качеств сотрудника.
Причиной первой разновидности внутриличностых конфликтов является кадровый
дефицит, возникший в системе Министерства
Внутренних Дел РФ с момента реформы 2011
года, выразившейся в сокращении личного
состава. Ввиду кадрового дефицита требования к кандидатам, поступающим на службу в
органы внутренних дел РФ, по сравнению с
прошлым периодом являются заниженными.
В последующем, при приеме на службу и назначении на должность вышеуказанные лица
не в полной мере могут осуществлять свои
функции, а если же и осуществляют, то не
должным образом. Это обусловлено отсутствием либо же низким уровнем моральноволевых качеств, коммуникабельности, стрессоустойчивости. Зачастую, людям, ранее не
состоявшим на гражданской службе достаточно трудно включиться в рабочий ритм.
Также стоит отметить, что некоторые люди в
силу своих психических особенностей и темперамента не могут и не умеют подчиняться,
не могут поставить интересы службы превыше своих личностных.
Ошибочные представления о способах
выполнения профессиональной деятельности
как разновидность внутриличностного конфликта встречаются гораздо реже. Также, в
основном, данная разновидность внутриличностного конфликта ярко проявляется у только что поступивших на службу в Органы
внутренних дел РФ. Это обусловлено.

1. Наличием заблуждений о методах, с
помощью которых Органы внутренних дел
РФ выполняют возложенные на них задачи.
Данные заблуждения возникают из-за формирования общественностью и средствами массовой информации, как правило, негативного
отношения к деятельности органов внутренних дел РФ. Человек, вновь поступивший на
службу, ввиду отсутствия опытного наставника, начинает осуществлять свою деятельность
на основании обыденных знаний и применяя
методы, о которых он читал в газетах, видел
по телевизору, слышал от знакомых, негативно отзывающихся о деятельности органов
внутренних дел РФ.
2. Недостаточным правовым регулированием деятельности по тому или иному направлению, либо же отсутствием такого правового регулирования. Стоит отметить, что,
например, следователь в ходе осуществления
предварительного расследования действует
согласно УПК РФ и производит все следственные и процессуальные действия только
согласно нормам закона. Однако, УПК РФ в
некоторых своих положениях двояко либо
размыто формулирует те или иные положения
и требования. Ввиду чего достаточно трудно
сформировать единую практику по применению норм уголовно-процессуального законодательства, ввиду того, что каждый руководитель следственного органа определяет правильность выполнения деятельности посвоему. Например, положения раздела 8 о
производстве следственных действий не дают
конкретных и исчерпывающих требований о
том, какие участники должны присутствовать.
3. Необходимость постоянного повышения профессионально важных качеств сотрудника Органов внутренних дел РФ прямо
вытекает из специфики службы в полиции.
Тут стоит отметить, что общественные отношения в нашем государстве и мире динамично развиваются. Появляются новые преступные методы, преступления, новые объекты
преступного посягательства. С учетом всего
выше обозначенного необходимо подчеркнуть,
что сотруднику органов внутренних дел РФ
необходимо идти в ногу с научно-техническим
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прогрессом с целью наиболее эффективной
борьбы с различными формами преступной
деятельности. Однако, сотрудники, выполняя
рутинную, монотонную работу зачастую не
хотят что-либо менять в своей жизни, работе,
различными способами уклоняясь от курсов
повышения квалификации.
Также необходимо отметить немаловажный фактор, который также в необходимой
мере оказывает влияние на возникновение
внутриличностного конфликта. Этим фактором является так называемый синдром эмоционального выгорания. В.В. Бойко считает,
что синдром эмоционального выгорания- механизм психологической защиты личности от
определенного психотравмирующего воздействия, проявляющийся в полном или частичном исключении эмоций. [2]. Его суть заключается в том, что в ходе ежедневной напряженной деятельности сотруднику начинает
безразлично относится к своим служебным
обязанностям и происходящему на работе (в
том числе и людское горе, которое не вызывает сочувствие). Такому сотруднику не нравится его работа, занимаемая должность, зарплата, он обезличивается и становится «серой
массой». В последующем на этой почве могут
развиваться невротические расстройства и
психосоматические заболевания.
Обобщая и принимая во внимание все
вышесказанное стоит отметить, что необходимо принимать кардинальные меры, направленные на предотвращение развития внутриличностных конфликтов, а именно устранять
вышеуказанные причины. Основным спосо-
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бом, по моему мнению, должно являться повышение квалификационных и личностных
требований к кандидатам, поступающим на
службу в органы внутренних дел РФ. Также
достаточно эффективным может оказаться
дополнительное правовое регулирование по
спорным вопросам прохождения службы и
правоприменительной практики. Данное правовое регулирование наиболее целесообразно
осуществлять на межведомственном и ведомственном уровне посредством принятия приказов и указаний. Отдельное внимание следует уделить взаимодействию МВД России со
средствами массовой информации, так как
именно СМИ формируют мнение о способах
и методах деятельности органов внутренних
дел РФ. Необходимо с положительной стороны
освещать важность и серьезность деятельности системы МВД России в целом и ее отдельных подразделений с целью сформировать у населения наиболее правильное понимание способов решения возложенных на
полицию задач.
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В настоящее время, во всех сферах человеческой деятельности идет массовое внедрение информационных технологий. Широкое
внедрение информационных технологий и
компьютерных средств заняло прочное место
и в судебной экспертизе.
Практика производства судебных экспертиз показывает, что для эффективного решения поставленных перед экспертом задач, необходима не только четкая их организация, но
и достоверные, полные исходные данные.

В современных условиях возрастает актуальность этих требований. Решающую роль в
этом процессе играет организационное и информационное обеспечение производства диагностических исследований в трасологии.
В последние годы наблюдается рост общего количества судебных экспертиз, в том
числе, судебно-трасологических, проводимых
судебно-экспертными учреждениями. Если
рассматривать внедрение современных информационных технологий, в баллистике либо
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дактилоскопии, то мы увидим, что работа в
этих отраслях судебно-экспертной деятельности стала намного эффективнее. В названных
отраслях созданы и ведутся специализированные учеты на базе автоматизированных информационно-поисковых систем (АИПС),
благодаря которым повышается не только
эффективность и результативность информационного обеспечения судебно-экспертной
деятельности, но и качественные показатели
данных. В связи с этим возникает необходимость повышения эффективности информационного обеспечения производства судебнотрасологических экспертиз.
Информационное обеспечение различают:
 по источнику поступления сведений
(справочно-информационные фонды);
 по форме его организации.
Информационный фонд — это систематизированное по определенной тематике собрание первичных и вторичных документов,
предназначенных для использования в конкретной организации. К первичным документам относятся оригиналы либо копии этих документов, вторичные документы представляют
собой информационно-справочные издания.
В судебной экспертизе выделяют следующие виды справочно-информационных фондов:
 натурные коллекции (коллекции материальных объектов, либо коллекции
изображений этих объектов);
 описательные фонды (документальные,
либо экспертно-аналитические).
Основные элементы структуры справочноинформационных фондов судебной трасологической экспертизы:
1. Фонды первичных источников:
а) натурные коллекции (например: образцы
подошв обуви);
б) коллекции копий образцов (например:
видеотека изображений следов подошв обуви);
в) опубликованная литература (например:
пособия, нормативные акты);
г) периодические и продолжающиеся издания;
д) специальные виды технических изданий
(например: ГОСТ);
е) копии заключений эксперта;
ж) неопубликованные источники (например: отчеты по НИР).
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2. Фонды вторичных источников:
а) вторичные издания (например: словари);
б) фактографические картотеки — описание наиболее распространенных объектов трасологической экспертизы;
в) библиографические каталоги.
Для эффективного осуществления информационного обеспечения производства судебно-трасологической экспертизы по указанным
выше следам (подошв обуви, следам орудий
взлома, следам протекторов шин транспортных
средств) большое значение имеют данные,
содержащиеся в справочно-информационных
фондах.
Необходимость ведения и использования
справочно-вспомогательных учетов очевидна:
зачастую они помогают решать диагностические и идентификационные задачи, помогают
устанавливать тип и вид объекта, поиск которого необходим для раскрытия и расследования преступления, а также способствуют в
решении многих иных задач. Справочновспомогательный вид учета носит информационный характер, что позволяет эффективно
обеспечивать судебно-экспертную, а также
иные виды правоохранительной деятельности
необходимыми данными.
Экспертно-криминалистические учеты ведутся в формах картотек и коллекций на основании приказа МВД России от 10.02.2006 № 70
«Об организации и использования экспертнокриминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации». В соответствии с данным приказом, в экспертно-криминалистических подразделениях формируются и
используются многие учеты, в том числе и учет
следов подошв обуви, орудий взлома, протекторов шин транспортных средств. Он предназначен для установления следообразующего объекта (обуви, орудия взлома, транспортного
средства), оставившего следы на месте происшествия, а также установления лиц, оставивших данные следы. Установление фактов
использования обуви, орудий взлома, автотранспортного средства при совершении нескольких преступлений. Учеты формируются
из информационных карт формы ИК-1, на
оборотной стороне которых размещаются фотоснимки объектов в масштабах 1:1 или 1:2
(для оставленных всей подошвой), 3:1 для
следов орудий взлома, от 1:4 до 1:2 для сле-
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дов протекторов шин. Ведутся они на региональном и районном уровнях. Однако, с точки
зрения экспертной практики эффективность
использования следотек подошв обуви, следов орудий взлома, протекторов шин транспортных средств, применение справочновспомогательных коллекций в производстве
судебно-трасологической экспертизы пока
остается на низком уровне.
Основные причины, столь невысокого
уровня показателя в отношении этих учетов
объясняются:
 ненадлежащим правовым, научно-методическим и техническим обеспечением
функционирования учетов и регистрации;
 безынициативностью со стороны руководителей, да и самих экспертов и специалистов судебно-экспертных служб в
формировании экспертно-криминалистических учетов и регистраций;
 отсутствие налаженной и согласованной
работы судебно-экспертных служб с другими оперативно-розыскными и следственными подразделениями в отношении
организации и ведения следотек и информационно-справочных коллекций;
 ненадлежащим сопровождением информационного обеспечения производства
судебно-трасологических экспертиз в
отношении указанных объектов.
Вышеизложенное можно объяснить недостаточной осведомленностью среди субъектов информационного обеспечения судебноэкспертной деятельности о роли и значении
системы криминалистической регистрации, а
также, низкий уровень профессиональной
подготовки судебных экспертов.
В связи с этим необходимо найти наиболее оптимальные и эффективные пути совершенствования информационного обеспечения
производства диагностических трасологических исследований в отношении следов подошв обуви, следов орудий взлома и следов
протекторов шин транспортных средств.
Помимо сведений об объектах, неотъемлемым элементом информационного обеспечения является информация о методах и средствах, используемых при обнаружении, фиксации
и изъятии следов на месте происшествия. В ходе этого процесса важно учитывать те условия,
которые влияют на механизм образования сле-

да, одним из которых, несомненно, является
учет внешних факторов.
Как показывает практика производства
экспертиз, желательно, чтобы на экспертизу
предоставлялись следы подошв обуви (поверхностные — откопированные на дактилоскопическую пленку; объемные — гипсовые
слепки; следы, изъятые с объектом-носителем), следы орудий взлома (сам предмет
(или его часть) со следами орудия взлома;
объемные копии следов), следы протекторов
шин транспортных средств (гипсовые слепки), а не фотоизображения данных следов.
Если же все-таки следы изымаются с помощью средств фотофиксации, то необходимо,
чтобы изображения отмеченных объектов были хорошего качества и сфотографированы по
правилам масштабной фотосъемки. Это позволит повысить эффективность качества
проведения судебно-трасологических экспертиз и использования их результатов в раскрытии и расследовании преступлений.
Анализ экспертной практики свидетельствует, что в этом направлении накопилось немало проблем и, в первую очередь, связанных
с организацией и функционированием следотек и информационно-справочных коллекций
в отношении отдельных объектов судебнотрасологического экспертного исследования.
К числу наиболее значимых проблем также
можно отнести и отсутствие системности и
организованности ведения, и использования
следотек и информационно-справочных коллекций, которые носят индивидуально-инициативный характер.
А в заключении следует заметить, что эффективность организационного и информационного обеспечения производства диагностических исследований в трасологии во многом
зависит от комплекса мер, направленных на
своевременное, полное и достоверное предоставление исходных данных об объектах, методах и методиках экспертных исследований.
Большое значение также имеют данные, содержащиеся в экспертно-криминалистических
учетах, справочно-информационных фондах и
заключениях судебных экспертов.
Решение этих проблем требуют комплексного и системного подхода, результаты которых
будут способствовать совершенствованию, не
только информационного обеспечения производства судебно-трасологических экспертиз, но
и судебно-экспертной деятельности в целом.
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