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Äëÿ öèòèðîâàíèÿ: È.Â. ÔÈØÅÐ. Ãåíäåðíûå îñîáåííîñòè ñîòðóäíèêîâ ÎÂÄ è ðîëü ïñèõîëîãè÷åñêèõ
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2/2019. Ñ. 9—11.
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå îáñóæäàþòñÿ ãåíäåðíûå îñîáåííîñòè ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë è
ðîëü ïñèõîëîãè÷åñêèõ óñòàíîâîê â èõ ñëóæåáíîé
äåÿòåëüíîñòè. Íåîáõîäèìîñòü èçó÷åíèÿ ýòîé òåìû
ñâÿçàíà ñ òåì, ÷òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ íàáëþäàåòñÿ
ðîñò ïîñòóïëåíèÿ æåíùèí íà ñëóæáó â ÎÂÄ. Ïðè
ýòîì ìåæäó ìóæ÷èíàìè è æåíùèíàìè èìåþòñÿ
îïðåäåëåííûå ðàçëè÷èÿ è ñõîäñòâà, ÷òî èìååò
âàæíîå çíà÷åíèå íà ìîìåíò ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáó÷åíèÿ ïðè ïîñòóïëåíèè íà ñëóæáó, à òàêæå
ìîæåò îòðàæàòüñÿ â èõ ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè.

Annotation. The article discusses the gender characteristics of ATS employees and the role of psychological attitudes in their performance. The need
to study this topic is due to the fact that recently
there has been an increase in the number of women
entering the internal affairs agencies. At the same
time, there are certain differences and similarities
between men and women, which is important at
the time of vocational training upon entry into the
service, and can also be reflected in their official
activities.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñîòðóäíèêè îðãàíîâ âíóòðåííèõ
äåë, ãåíäåðíûå îñîáåííîñòè, ýìîöèè, óñòàíîâêè,
ñëóæåáíàÿ äåÿòåëüíîñòü
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Гендерный баланс в любой современной
организации, в том числе и в системе МВД
залог ее эффективности, продуктивности, устойчивости и креативности [2]. На 2017 год
в органах внутренних дел России служат
около 756,8 тыс. сотрудников, из них женщин
167,3 тыс. или 22%, а по отдельным специальностям более 50% [10]. Это в свою очередь
создает определенные взаимоотношения в
сфере служебной деятельности, трудовых отношений, охраны общественного порядка и пр.
Исследованиями в области гендерной
психологии служебной деятельности сотруд-

ников ОВД показано, что между мужчинами и
женщинами имеются определенные различия
и сходства. Так, у женщин-сотрудников ОВД
наблюдается высокий уровень экстраверсии,
они психически активны, импульсивны, психотичны и лабильны. А те женщины, у которых экстраверсия находится на низком уровне, лучше контролируют себя [8]. У женщин
эмоциональная сфера дифференцированнее и
сложнее, чем у мужчин-сотрудников ОВД [5].
Мужчины более эмоциональны в выражении
гнева и агрессии, а женщины — в выражении
страха и печали. Вызывает удивление тот
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факт, что при предъявлении высоких требований к определенной деятельности (в том числе профессиональной) происходит исчезновение гендерных различий. Например: женщины демонстрируют эмоциональную сдержанность, в свою очередь мужчины — высокую
чувствительность [7]. Мужчины ориентируются на внешние объективные показатели, так
как для них важнее действия, главным ориентиром для женщин являются чувства. По стилю влияния: мужчины — чаще проявляют
волевые качества, женщины — более гибки в
своих решениях. Мужчины предпочитают явное лидерство, женщины — скрытое. При
этом важно отметить, что мужчины лучше
ориентируются в предметном мире, а вот
женщины — в мире отношений. Возможно,
поэтому женщины чаще всего работают с несовершеннолетними подростками, в экспертной криминалистике, в штабных, аналитических, информационных, тыловых, следственных подразделениях и в дознании. Но в любом случае сотрудник полиции — мужчина
это или женщина, должен быть психологически готов к развитию экстремальных ситуаций и даже применить огнестрельное оружие
в отношении преступника на любой дистанции и в любой ситуации, в присутствии случайных лиц [6].
При этом у мужчин и женщин служащих в
системе МВД различаются содержание представлений о работе в зависимости от гендера.
Одним из самых значимых различий для
женщин в сравнении с мужчинами, является
более высокая значимость карьеры, а также
более высокое место фактора заработной платы. Вместе с тем, при анализе структуры
представлений у женщин наблюдается тенденция с преобладанием ассоциаций, которые
усиливают роль побуждений общественного
характера, она ярче выражена у женщинсотрудников ОВД (элементы «коллектив»,
«долг», «жизнь», «взаимоотношения», «общение», «ответственность»). В свою очередь
для мужчин характерна важность профессиональной коммуникации в рабочем процессе и
выражено наличие элементов «коллектив» и
«ответственность», а также «задачи» и «обя10

занности», которые отражают суть регулярных функциональных активностей, выполняемых в рабочей деятельности [3].
Следовательно, подготовить сотрудника к
различным по сложности психологическим
условиям профессиональной деятельности и
подготовить к решению практических задач в
их служебной деятельности является актуальным. Особенно это важно для женского состава, так как предъявляемые требования как
при профессиональном обучении и на службе
чаще всего не отличаются от общестандартных требований к сотрудникам ОВД. А, как
известно — при проявлении эмоциональных
состояний у мужчин и женщин на одну и ту
же стрессорную ситуацию имеется своя специфика распознавания эмоций и их волевое
сдерживание.
В таком случае одним из важных этапов в
профессиональной деятельности сотрудников
ОВД является профессиональное обучение,
где необходимо уделять внимание психологическим или социально-психологическим установкам. Установки такого вида определяют
ресурсы устойчивости или «ресурсную базу»,
которая соотносится с диспозиционными механизмами психологической регуляции, ценностно-мотивационными психологическими
конструктами, способствующими рациональному использованию, сохранению и распределению имеющихся ресурсов [4].
По мнению А.Г. Асмолова (1991) субъект
сам создает в себе установку определенной
деятельности, а объективный фактор установки — ситуация — созданная не извне, а как
воображаемая, мысленная ситуация представляет собой продукт активности субъекта [1].
Для того, что бы установка определялась как
целостное бессознательное состояние субъекта, выражающее его готовность совершить
действие в определенном направлении важно
обратить внимание: во-первых, на прикладное
обучение и формирование профессиональных
знаний в подготовке новых кадров; вовторых, на условия обучения, которые будут
способствовать закреплению навыков к переживанию интеллектуальных, эмоциональных
и волевых трудностей и проблем, с которыми
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сотрудник ОВД может встретиться в профессиональной деятельности, особенно при обучении стрельбе из табельного оружия. При
этом следует помнить, что такая подготовка
на основе практических профессиональных
знаний и психологических установок будет
давать наибольший эффект в служебной деятельности женщин-сотрудников ОВД в силу
их отличительных психоэмоциональных и даже психофизиологических особенностей [9].
Такой комплексный подход будет создавать
благоприятные условия для адаптации к изменяющимся условиям, вырабатывать социальную гибкость и сдержанность при проявлении ярких эмоциональных переживаний,
эффективности их служебной деятельности в
ОВД. Поэтому не менее важным в исследовательском и практическом плане является вопрос о положительных установках как ресурсах устойчивости и повышения адаптационного потенциала в период профессионального
обучения.
Таким образом, в период профессионального обучения важно обращать внимание на
прикладное обучение и формирование профессиональных знаний в подготовке новых
кадров и закреплению навыков к переживанию интеллектуальных, эмоциональных и волевых трудностей и проблем в профессиональной деятельности.
Список литературы
1. Асмолов А.Г., Иванченко В.Н., Ениколопов С.Н.
Установки личности и противоправное поведение //
Вопросы психологии. 1991. № 2. С. 45—55.

2. Булгаков А.В., Кидинов А.В. Психология
внутригрупповых отношений и межгрупповой адаптации в организациях: Монография. Тамбов: Издательство Першина Р.В., 2016.
3. Булгаков А.В., Король О.Ф. Локотилов И.М.
Гендерные различия в социальных представлениях
о работе у сотрудников органов внутренних дел и
технологических компаний в контексте социокультурного нормирования профессиональной
деятельности (на примере Москвы и Крыма).
Вестник Московского университета МВД России
№ 1 / 2018 С. 234—239.
4. Водопьянова Н.Е. 2014. Ресурсное обеспечение противодействия профессиональному выгоранию субъектов труда (на примере специалистов
«субъект-субъектных» профессий). Автореф. дис.
д-ра психол. наук, СПб, 49 с.
5. Куликов Л.В. Психические состояния: хрестоматия. СПб.: Питер, 2001. 512 с.
6. Павлов И.М. Тактика действий сотрудника
полиции при огневом контакте на близкой дистанции // Альманах современной науки и образования. 2015. № 4 (94). C. 116—118.
7. Учебно-методический комплекс дисциплины
«Гендерная психология». Казахский гуманитарноюридический университет / под ред. Битановой Ж.А.
Астана. 2013 г.
8. Филиппова И.А., Соловьев Н.Н. Гендерные
психологические особенности офицеров полиции.
Вестник Краснодарского университета МВД России, 2018, № 2 (40). С. 113—115.
9. Фишер И.В., Доценко Е.Л., Петров С.А.,
Фишер Т.А. Динамика психо-иммунологических
параметров при формировании временного коллектива. Вест. Тюм. ин-та повышения квалификации
сотрудников МВД России. 2015. № 4. С. 112—118.
10. URL://http://www.interfax.ru/russia/529088.

№ 2 / 2019

11

PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY OF SERVICE ACTIVITIES

ÓÄÊ 159.9
ÁÁÊ 88.8
@ Â.Å. ÏÅÒÐÎÂ. 2019

ÊÎÍÖÅÏÒÓÀËÜÍÛÅ ÎÑÍÎÂÛ
ÑÎÇÄÀÍÈß ÌÅÆÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÈÍÒÅÃÐÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛ
CONCEPTUAL BASES OF CREATION
OF INTERDEPARTMENTAL INTEGRATED
PSYCHOLOGICAL SERVICE
ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ× ÏÅÒÐÎÂ,
äîöåíò êàôåäðû íàó÷íûõ îñíîâ ýêñòðåìàëüíîé
ïñèõîëîãèè ôàêóëüòåòà ýêñòðåìàëüíîé ïñèõîëîãèè Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïñèõîëîãîïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà, êàíäèäàò ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò
Email: v.e.petrov@yandex.ru

VLADISLAV EVGENYEVICH PETROV,
associate Professor of the Department of scientific
bases of extreme psychology, faculty of extreme
psychology, Moscow state University of psychology
and education, Ph.D., associate professor
Email: v.e.petrov@yandex.ru

Íàó÷íàÿ ñïåöèàëüíîñòü: 19.00.03 — Ïñèõîëîãèÿ òðóäà, èíæåíåðíàÿ ïñèõîëîãèÿ, ýðãîíîìèêà
Äëÿ öèòèðîâàíèÿ: Â.Å. ÏÅÒÐÎÂ. Êîíöåïòóàëüíûå îñíîâû ñîçäàíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîé èíòåãðèðîâàííîé
ïñèõîëîãè÷åñêîé ñëóæáû. Жóðíàë ïñèõîëîãèè è ïåäàãîãèêè ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè. 2/2019. Ñ. 12—11.
Àííîòàöèÿ. Ìàòåðèàë ïîñâÿùåí ïðîáëåìå èíòåãðàöèè îòäåëüíûõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ ñëóæá ñèëîâûõ âåäîìñòâ â ôåäåðàëüíóþ ìåæâåäîìñòâåííóþ
ñòðóêòóðó. Êîíöåïòóàëüíûå îñíîâû ñîçäàíèÿ èíòåãðèðîâàííîé ïñèõîëîãè÷åñêîé ñëóæáû îïðåäåëåíû ÷åðåç êîíòèíóóì «ñïåöèôè÷íîñòü ôóíêöèé —
óíèâåðñàëüíîñòü ôóíêöèé». Ðåàëèçàöèÿ óíèâåðñàëüíûõ (îáùèõ) ôóíêöèé ïñèõîëîãîâ (ïðàêòè÷åñêè âñå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàáîòå ñ ïåðñîíàëîì) âûâîäèòñÿ â íîâóþ îðãàíèçàöèîííî-øòàòíóþ ñòðóêòóðó. Ñïåöèôè÷åñêèå ôóíêöèè çàêðåïëÿþòñÿ çà
âåäîìñòâåííûìè ïñèõîëîãàìè. Óðîâíåâî-ðåãèîíàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ íîâîé èíòåãðèðîâàííîé ñòðóêòóðû ó÷èòûâàåò îñîáåííîñòè ïðîôåññèîíàëüíîé
äåÿòåëüíîñòè âñåõ ñèëîâûõ âåäîìñòâ. Íîâàöèÿ
ïîçâîëèò äîñòè÷ü ýêîíîìèè ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áîëåå 5% îò ðàçìåðà ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ íà
ñîäåðæàíèå ïñèõîëîãîâ âñåõ ñèëîâûõ ñòðóêòóð
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èñêëþ÷èòü äóáëèðîâàíèå
îäíîòèïíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîâûñèòü ïëîòíîñòü
è êà÷åñòâî ïñèõîëîãè÷åñêîé ðàáîòû

Annotation. The article is devoted to the problem
of integration of individual psychological services
of law enforcement agencies into the Federal interdepartmental structure. Conceptual bases of
creation of integrated psychological services defined
in the continuum «nature of their functions — the
versatility of functions». The implementation of
the generic (common) functions of psychologists
(of virtually all activities on work with the personnel) is displayed in the new organizational
structure. Specific functions are assigned to departmental psychologists. Level-regional organization of the new integrated structure takes into
account the peculiarities of professional activity of
all law enforcement agencies. The innovation will
allow to achieve saving of the Federal budget more
than 5 % from the size of the funds allocated for
the maintenance of psychologists of all power
structures of the Russian Federation, to exclude
duplication of similar actions, to increase density
and quality of psychological work.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìåæâåäîìñòâåííàÿ èíòåãðèðîâàííàÿ ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà, ïðàêòè÷åñêàÿ
ïñèõîëîãèÿ, ñïåöèôè÷åñêèå è óíèâåðñàëüíûå
ôóíêöèè, ïñèõîëîãè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè, ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ðàáîòà

Key words: interdepartmental integrated psychological service, practical psychology, specific and
universal functions, psychological support of activities, psychological work

Практическая психология в силовых ведомствах прошла огромный путь становления
и развития — от отдельных, разрозненных
12

психологических мероприятий до целостной
системы работы. В настоящее время, несмотря на проведенную оптимизацию штатно-
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должностных расписаний, общая численность
психологов Министерства внутренних дел,
Министерства обороны, Министерства по
чрезвычайным ситуациям, Министерства юстиции, Федеральной службы войск Национальной гвардии, Федеральной службы безопасности, Прокуратуры, Федеральной таможенной службы, Следственного комитета
приближается к 9 тыс. человек. Выполняя
большой объем психодиагностических, психокоррекционных, психореабилитационных,
психопрофилактических, обучающих и т.п.
мероприятий, в деятельности специалистов
отмечаются некоторые проблемные моменты
[1]. В первую очередь, это дублирование реализуемых психологами различных ведомств
задач (в первую очередь, диагностических),
нерациональность организационно-штатного
построения психологических служб, невозможность введения должностей психологов в
подразделениях небольшой численности, вариативность решения психологами однотипных профессиональных задач, зависимости
деятельности психологов от мнений различных субъектов (руководителей, коллег и т.п.).
Именно противоречие между необходимостью
существенного повышения качественно-количественных показателей деятельности психологов и ограниченным потенциалом совершенствования психологической работы в силовых
ведомствах обусловливает поиск новых подходов к организации психологической службы.
Среди многообразия точек зрения на решение заявленной проблемы, носящих во многих
случаях частный характер, особое место следует отвести вопросу создания интегрированной
психологической службы силовых ведомств.
Преодолевая собственнические интересы психологов отдельных силовых ведомств, необходимо провести всесторонний анализ концептуальных основ интеграции деятельности специалистов. Именно методологическая определенность и оценка обоснованности объединения психологических служб различных ведомств в единую организационную структуру
ставились в центр нашего внимания в ходе
проведенного в 2018 году исследования.

Особенность
теоретико-аналитического
исследования была обусловлена обобщением
опыта, анализом статистических сведений об
организации психологического обеспечения,
работы с личным составом, информационноаналитических материалов; изучением нормативной правовой базы организации психологического обеспечения и деятельности психологов различных силовых ведомств. Для оценки
эффективности предлагаемых новаций применялся функционально-стоимостной анализ.
Системный анализ психопрактики показал, что в основу интеграции организационноштатной структуры психологов следует положить критерий дифференциации реализуемых функций (направлений, задач). При подобном подходе функции, осуществляемые
специалистами, проецируются на континуум
«специфичность функций — универсальность
функций».
Специфические — функции, направления
или задачи, которые реализуются или должны
выполняться психологами только определенного ведомства, что в решающей степени зависит от обеспечиваемой (основной) профессиональной деятельности. Например, для
психологов Минобороны уникальными будут
задачи психологической подготовки военнослужащих к ведению боя, для психологов
Следственного комитета и ОВД — составление психологического портрета неустановленного преступника в условиях неочевидности, для психологов МЧС — оказание пострадавшим экстренной психологической помощи
в очаге поражения [2], для пенитенциарных
психологов — психологическая профилактика
распространение криминальной субкультуры
в среде осужденных. Круг специфических
функций, направлений или задач психологов
достаточно широк [3]. По результатам лонгитюдного исследования, проведенного нами в
2001—2018 гг., установлено, что удельный
вес уникальных (специфических) психологических мероприятий в силовых ведомствах
варьируется от 5 (например, для психологов
ОВД) до 40 % (например, для психологов
МЧС). Подавляющий спектр задач психоло-
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гов различных ведомств является типовым
(универсальным, общим). При выделении
психологов в самостоятельную (межведомственную) организационно-штатную структуру
специфические функции могут оставаться
(закрепляться) за ведомственными психологами. В общем объеме реализуемых в настоящее время психологических мероприятий
специфическая (усредненная) нагрузка вряд
ли превысит 10 %. Штатная численность психологов, которые будут выполнять уникальные функции, может быть сокращена примерно на 90 %. Таким образом, специальные психологические задачи во всех силовых структурах Российской Федерации будут выполнять не более 500—700 психологов.
Универсальные — функции, направления
или задачи, которые в основе своей свойственны психологам любого силового ведомства. В первую очередь, это мероприятия психологического сопровождения работы с персоналом — профессиональный психологический отбор, психологическое просвещение,
коррекция, реабилитация, профилактика. Во
многом подобен (заимствован, в отдельных
случаях — тождественен) методический инструментарий, организация и формы работы,
аппаратно-программные средства, условия
деятельности и т.п. По сути это мероприятия,
которые можно реализовать в форме психологического аутсорсинга. Для этих целей оптимальным выступает создание интегрированной психологической службы федерального
межведомственного уровня. В первом приближении можно считать, что даже 6000 психологов при средней рабочей нагрузке в
500 чел. на одного специалиста обеспечат решение кадровых задач для 3 млн. сотрудников. Это закроет потребности кадрового менеджмента в силовых ведомствах [4].
Федеральная межведомственная интегрированная психологическая служба должна быть
подчинена уровнево-региональному принципу,
что обеспечивает иерархичность и достаточность организационно-штатной структуры для
выполнения профессиональных задач. На федеральном уровне структура может быть
14

представлена центром, на региональном (окружном, республиканском, краевом и т.п.)
уровне в зависимости от численности персонала и выполняемых задач — отделами, отделениями или группами.
Формирование инновационной структуры
потребует введения и учета следующих принципов организации психологической службы, психологического обеспечения профессиональной
деятельности и психологической работы:
1) принцип единства и целостности деятельности интегрированной (межведомственной) психологической службы и психологов силовых
ведомств; 2) принцип разделения полномочий
психологов интегрированной психологической
службы и психологов различной ведомственной
принадлежности; 3) принцип обеспечения секретности в работе с персоналом силовых ведомств, а также с психологически значимой
информацией; 4) принцип ведомственной независимости деятельности психологов интегрированной психологической службы от должностных лиц тех или иных обслуживаемых силовых
ведомств; 5) принцип развития организационноштатной структуры интегрированной психологической службы в зависимости от изменения
функций, задач, численности персонала силовых ведомств. Одновременно объективно инициируется необходимость решения таких проблемных вопросов, как конкуренция в приоритетах реализации психологических мероприятий для той или иной структуры, диспетчирование работы большого количества психологов,
повышение уровня профкомпетентности специалистов [5], взаимодействие психологов интегрированной психологической службы и психологов силовых ведомств.
Нововведение позволит достичь следующих показателей (эффекта).
1. Содержательный эффект. Повышается
надежность, плотность и качество психологической работы с персоналом, уровень профессиональной компетентности психологов, как
следствие, имидж психологической службы.
Исключается влияние на результаты психологической работы ведомственного административного ресурса.
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2. Организационный эффект. В интегрированной службе содержится потенциал исключения дублирования однотипных психологических мероприятий, систематизации
психологически значимой информации, совершенствования социально-правового статуса психологов, мотивирования психологов к
добросовестному исполнению возложенных
на них функций.
3. Экономический эффект. Штатную численность психологов допустимо сократить на
4 тыс. человек (экономия расходов на заработную плату составит около 2 млрд. руб. в
год). Даже при выделении дополнительных
средств на оснащении новой организационной
структуры, экономия федерального бюджета
может составить более 5 % от размера средств,
выделяемых на содержание психологов всех
силовых структур Российской Федерации.
Предлагаемый концептуально-методологический подход — это новый вектор развития
службы психологического обеспечения деятельности силовых ведомств. Однако создание интегрированной (межведомственной)
психологической службы требует принятия
соответствующего решения на высшем уровне

при активном взаимодействии представителей
всех силовых ведомств, а также относительно
большого переходного периода.
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Мотивационная сфера является ядром
личности. Именно поэтому на современном
этапе формирование мотивации учения в образовательных учреждениях высшего образования становится очень важной проблемой.
Изучать мотивацию современных студентов
необходимо для организации и планирования
процесса формирования мотивации учения в
высшем образовании. Очень важно не допустить упрощенного понимания изучения и
формирования мотивационной сферы. Формирование мотивов учения — это создание
неких условий для «рождения» внутренних
побуждений к учению. Например, мотивы,
цели, эмоции. Студент должен осознавать их
и в дальнейшем саморазвиваться.
16

Отсутствие же мотивов учения ведет к снижению успеваемости, а в дальнейшем к деградации личности. Главной задачей формирования мотивации учения в образовательных учреждениях высшего образования является создание учебно-пространственной среды для
учебной деятельности, максимально способствующей раскрытию внутреннего мотивационного потенциала личности учащегося [1].
В нашем исследовании была проведена
диагностика учебной мотивации студентов,
которая помогла нам определить мотивы,
преобладающие у данной группы учащихся.
Важно отметить, что мотивация учебной
деятельности — это соотнесение целей, которые стоят перед учащимся, и внутренней
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активности личности. В учебной деятельности
мотивация выражается в принятии курсантом
целей и задач обучения как личностно значимых и необходимых. Учебная деятельность
всегда полимотивирована. Мотивы учения не
существуют отдельно, изолированно. Очень
часто они выступают в сложной взаимосвязи.
Одни мотивы учения имеют основное значение в стимулировании учебной деятельности,
другие — факультативное, дополнительное
значение.
В качестве экспериментального метода для
проведения констатирующего эксперимента
нами использовалось такое диагностическое

средство как методика изучения мотивов учебной деятельности А.А. Реана и В.А. Якунина.
Данная методика направлена на определение
ведущих мотивов обучения студентов в ВУЗе,
выявление специфики мотивационной сферы
учащихся. Далее проходило тестирование при
помощи выбранной методики, в котором принимали участие 56 курсантов Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя
на протяжении двух лет обучения. На первом
этапе при анализе и обработке результатов исследования преобладающими оказались следующие виды учебных мотивов (рис. № 1).

Таким образом, можно сделать выводы
что у 45% курсантов Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя преобладают познавательные учебные мотивы. Познавательные учебные мотивы могут обеспечивать наличие у учащихся так называемого
«мотива достижения», состоящего в склонности и стремлении обучающегося к успеху. Это
происходит в ходе как бы постоянного соревнования с самим собой, в желании добиться
новых, все более высоких и лучших результатов; обеспечивают преодоление трудностей

учащихся в учебной работе, вызывают познавательную активность и инициативу.
У 30% курсантов преобладают социальные учебные мотивы. Можно сказать, что
данные учащиеся отличаются стремлением
получать знания, занять определенную позицию и заработать авторитет в значимой для
них учебной группе. Такая мотивация отражает потребность курсантов в общении, в
стремлении наладить контакт со своими одногрупниками, установить эмоционально окрашенные отношения с ними.
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У 25% была выявлена мотивация избегания. Как правило, учащиеся из-за неуверенности в себе выбирают легкие задания, так как
боятся показать себя некомпетентными в той
или иной области знаний. В тоже время, такие
учащиеся могут выбирать и очень трудные
задания. В таком случае неудача в не будет

воспринимается как личный неуспех, а лишь
как следствие обстоятельств.
На втором этапе исследования после первого года обучения в Московском университете
МВД России имени В.Я. Кикотя, была проведена контрольная диагностика уровня учебной
мотивации. На втором году обучения курсантов
были получены следующие данные (рис. № 2).

Диагнос тика учебной мотив ации
на перв ом и в тором году обучения
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

познавательные
мотивы

социальные мотивы

мотивы избегания

2014—2015 учебный год
2015—2016 учебный год

Таким образом, после одного года обучения в Московском университете МВД России
имени В.Я. Кикотя у 85% курсантов (47 человек) преобладают познавательные и социальные учебные мотивы, и у 15% (9 человек) остались доминирующими мотивы избегания
неудач. Это свидетельствует о низкой способности девяти учащихся адаптироваться к процессу обучения в данном ВУЗе, либо о нежелании самих курсантов обучаться в университете. Анализируя вышеизложенное, можно
сделать вывод, что в процессе обучения учащиеся все же осознают то, что учебная дея18

тельность является первостепенной на данном
этапе их жизни, что учиться необходимо.
Вследствие этого повышается и учебная мотивация, что говорит о том, что для понимания того, «Зачем мне нужно обучение в ВУЗе?», должно пройти некоторое время.
Таким образом, результаты нашего исследования подтверждают то, что в группу ведущих мотивов учебной деятельности входят
профессионально-познавательные мотивы, а
также формирование устойчивой системы мотивов учения курсантов обеспечивается развитием социально-психологической компе-
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тентности. Также, важно отметить, что использование аналогичных методик для определения
изменения уровня мотивации обучающихся
важно в процессе учебной деятельности.
Для формирования положительной мотивации учебной деятельности образовательное
учреждение высшего образования должно создать благоприятную учебно-пространственную
среду. Это позволяет повысить мотивацию
учебной деятельности. А именно — содействовать личности обучаемого, формировать у
него потребности в самообразовании и самоопределении в учебных, учебно-профессиональных и жизненных ситуациях. В тоже время необходимо, чтобы обучающийся осознавал личную ответственность за свои действия.
Подводя итог, нужно отметить, что необходимо формировать положительную мотивацию учащихся в учебной деятельности.
Ведь именно мотивация определяет в конечном итоге успешность учебной деятельности
и эффективность учебного процесса в целом.
Ведь отсутствие мотивов учения непременно
приводит к снижению успеваемости учащихся. Необходимо помнить, что особенности
формирования учебной мотивации в образовательных учреждениях высшего образования заключается в создании правильного сочетания «понимаемых» мотивов и мотивов
«реально действующих [2]». Важно уметь
вовремя придать более высокое значение успешному результату деятельности, чтобы
этим обеспечить переход к более высокому
типу внутренних мотивов, управляющих
жизнью личности.

Исходя из результатов исследования, можно
сказать, что изучение учебной мотивации, несомненно, необходимо для выявления реального уровня и возможных перспектив обучения
каждого студента. Мотивация — это важный
специфический компонент учебной деятельности, при правильном формировании которого в
благоприятной учебно-пространственной среде
образовательного учреждения возможно добиться неплохих результатов в подготовке компетентных специалистов.
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Annotation. The article deals with the psychological component of the image, the processes of its
formation and influence on society and on the police officers themselves. We study the effect of
self-presentation, which occurs through the selfdetermination of the employee on self-rating and
self-image, and the entire image of the police officer in general. The need to actualize the need for
knowledge and skills of applying the psychology of
image to every police officer, whether a cadet or a
permanent staff member.
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На сегодняшний день очень остро стоит вопрос формирования позитивного имиджа органов внутренних дел. Имидж сотрудника правоохранительных органов он зависит от многих
факторов, таких как СМИ, кинематограф, литература, а также стереотипное отношение, складывающееся десятилетиями. Имидж создается
исключительно в процессе социального взаимодействия, следовательно, чтобы уметь им
управлять каждому сотруднику полиции необходимо детально изучить и знать психологическую составляющую имиджа, процессы его
20

формирования и влияния, как на общество, так
и на самих сотрудников полиции.
Проблемам формирования имиджа посвящено множество работ. Среди них работы Каданцевой Н.П., Передня Д.Г., Агаповой Т.В.,
Маслова И.В. и др. Однако на сегодняшний
день проблема самоимиджа, самопрезентации
сотрудника полиции, и ее влияние на формирование позитивного имиджа полиции недостаточно изучена, в связи с чем возникает
необходимость дальнейших исследований
в этой области.
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Современное общество предъявляет высокие требования к сотрудникам правоохранительных органов. Полиция — это лицо исполнительной власти, следовательно, каждый сотрудник должен иметь высокий уровень профессиональной подготовки, соответствующий
современной личности уровень воспитанности и развитый общекультурный уровень.
При знании психологии имиджа, его механизмов формирования, можно обнаружить в
каждой личности скрытые положительные
качества и сделать их доступными для восприятия другими. В том числе, эти знания могут быть направлены на самого же человека,
обладающего ими, на его личностное самосовершенствование [1]. Нашей важнейшей задачей является актуализировать данную потребность у сотрудников полиции знаниями о
психологии имиджа, научить их использовать
при выстраивании межличностных и профессиональных отношений при общении с гражданами и между собой.
Все люди живут, отбрасывая тени, как говорил Карл Юнг [2]. Наша задача — поспособствовать тому, чтобы общество видело в
сотрудниках полиции не просто тени, а их
достоинства.
Тенденция к формированию позитивного
имиджа напрямую связана с восприятием полиции как органа власти: если тенденция уходит в рост, общественное сознание становится
более легким в управлении, и. соответственно, появляется возможность взаимодействовать со сферами социального общения, пользоваться уважением.
У каждого человека возникают кризисные
состояния в течение профессиональной деятельности. По мере службы в полиции сотрудники сталкиваются с различными стрессфакторами, которые влияют на их тревожность, эмоциональное выгорание, стрессоустойчивость и стрессочувствительность [3].
У большинства сотрудников полиции самый
первый и весьма серьезный кризис наступает
в течение первого года службы. Очень ярко
это выражено у курсантов первого года обучения. В проведенном нами исследовании мы
выяснили, что 70% первокурсников находятся
в состоянии стресса. Из их них у 50% уже на
начальном этапе службы, просматривается
повышенная тревожность, связанная с разры-

вом шаблона романтического отношения
к профессии полицейского при столкновении
с реальным отношением граждан к полиции
(при несении службы по охране общественного порядка). У данной категории наблюдается
апатия и душевная подавленность, что может
приводить к эмоциональному выгоранию
и неуспеваемости.
С одной стороны, сотрудники полиции являются носителями имиджа для граждан, с
другой, каждый сотрудник чувствует на себе
тот имидж, который создан в системе органов
внутренних дел и функционирует в этой среде. Социальное ощущение сотрудников органов внутренних дел непосредственно зависит
от состояния имиджа всей системы, с которой
они связали свою жизнь, что влияет на психологическое состояние сотрудников, и, следовательно, на их работоспособность.
На данном этапе происходит восприятие
образа индивида в представлении группы самим индивидом. Образ, сформировавшийся у
других, не может не отражаться на восприятии себя в этом обществе, а значит, это влияет на внутренний имидж и при расхождении
восприятий самоощущения и восприятия себя
в обществе может приводить к конфликту
идеального Я и Зеркального Я. В данном случае, происходит социальное влияние. В процессе социального влияния поведение одного
человека имеет своим следствием или целью
внесение изменений в то, как другой человек
ведет себя, чувствует себя или думает о чемлибо [4].
При изучении формирования имиджа полиции в целом очень важно учесть фактор
влияния самоимиджа, иначе говоря, внутреннего имиджа.
Я — концепция, Я идеальное и образ у
других — несовпадение этих компонентов
мотивирует индивида на деятельность по созданию имиджа. Другими словами, происходит
адаптация в пользу своего Я. Приближению
Я-концепции к идеальному Я способствует
признание обществом данного образа.
Индивид стремится улучшить свое зеркальное Я и соотнести его с идеальным Я. Если
индивиду удается уровнять Зеркальное Я
и собственное идеальное Я, это ускоряет и
упрощает последующий процесс уравновешивания Я концепции и идеального Я. Соответ-
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ственно, если сотрудник полиции добьется того, чтобы граждане отмечали пока еще желаемые им качества, запустится механизм самоубеждения. Как только сотрудник поверит в то,
что он на самом деле обладает необходимыми
качествами, его предрасположенность к собственному Я резко возрасте т. Полагаем, что
проработка этого механизма с большинством
сотрудников сможет в целом улучшить имидж
сотрудников органов внутренних дел.
Пример мотивации, изложенной выше, является основой самопрезентации; одной из
ключевых целей самопрезентации, в свою
очередь, является формирование имиджа.
Самопрезентация по своей сути является
актом выражения и поведения, направленным
на формирование благоприятного впечатления, чаще всего ориентированного на чьи-то
идеалы [5]. Умение себя подать, самопрезентировать, и притом сделать это талантливо и
искусно, является неотъемлемой частью повседневного общения, в том числе и в профессиональной деятельности.
Нашим поведением во многом управляет
отношение к собственному имиджу. Уверенность сотрудников в своей общественной
пользе, значимости и ощущении ответственности за свою деятельность зависит от того,
какой имидж своей организации они видят
и ощущают.
Чтобы понять природу имиджа, в том числе
и самоимиджа, нужно изучить психологическую мотивацию его формирования. Поведенческим, волевым и эмоциональным компонентом самосознания является самооценка,
которая представляет собой механизм надежности. Потребность человека в повышении
собственной самооценки является психологической мотивацией к созданию имиджа,
результатом этого становится достижение
психологического комфорта [6].
Стоит отметить, что имидж также может
быть использован в качестве инструмента
влияния, для достижения тех или иных целей.
Данная мотивация может способствовать увеличению усилий сотрудника по созданию
имиджа полиции и будет иметь двойную цель
и мотивацию, с одной стороны способствуя
улучшению самооценки и Я-концепции,
с другой — достижению практических результатов в служебной деятельности.
22

В зависимости от преобладающей мотивации, можно выделить два типа индивидуального имиджа: имидж, ориентированный на
самоощущение и имидж, ориентированный на
восприятие его другими лицами [1]. Они могут как сочетаться в одном индивиде, так
и являться взаимоисключающими.
Если же речь идет об имидже, направленном на изменение Я — концепции индивида в
сторону его идеального Я, значит, это имидж,
направленный на изменение самоощущения.
Такой тип имиджа направлен на повышение
самооценки.
При создании имиджа человек осознанно
или бессознательно корректирует собственное
поведение, адаптируя его к выполнению
групповых ролей.
В формировании имиджа сотрудника полиции одну из ключевых ролей играет его
самоопределение, то, как он видит себя и как
соотносит свое «Я» с окружающим его миром;
это влияет на его самооценку и самоимидж,
что отражается на формировании имиджа полиции в целом.
Подводя итоги, отметим, что имидж сотрудника полиции — это комплексная проблема, проявляемая во всех сферах жизни,
которой необходимо владеть каждому полицейскому вне зависимости от того, является
он курсантом или же практическим сотрудником органов внутренних дел. Мы полагаем,
что необходимо разработать и внедрить комплексные тренинги и практические занятия по
психологии имиджа для переменного и постоянного состава.
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Annotation. The article considers profiling as one
of the important elements of law enforcement. The
use of profiling technology can effectively organize
activities to ensure the safety of citizens and public order. The authors describe the use of profiling
technology to ensure safety, traffic, being in public places.
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В систему правоохранительной деятельности в настоящее время внедрена технология
«Профайлинг», практическое использование
которой базируется на контенте сведений о
психологических особенностях и признаках

потенциально опасных лиц. При помощи прикладной психологии, данная технология
должна позволить предотвращать противоправные действия посредством выявления
потенциально опасных ситуаций и лиц.
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Профайлинг — это комплексная (многопрофильная) система установления вероятностной причастности определенного субъекта
к планируемому противоправному действию.
Методика профайлинга основанная на практическом опыте, служб безопасности и деятельности правоохранительных органов ряда
стран, стала применяться, как ответная реакция усиления мер безопасности на возросшую
террористическую активность [1]. В современном мире технология профайлинга применяется для обеспечения безопасности полетов, дорожного движения, нахождения в общественных местах. Основной акцент метода
профайлинга сделан на тщательной визуализации людей, выделена система положительных и отрицательных признаков, наличие которых ведет к возможной связи подозрительного человека с угрозой совершения актов
незаконного вмешательства на определенном
объекте.
Сотрудникам полиции необходимо акцентировать свое внимание на обнаружение подозрительных признаков, в целях выявления
подозрительно опасных лиц [2]. Сотрудники
правоохранительных органов в результате
общения с гражданами могут обнаружить подозрительные признаки, во внешности, поведении, в документах, багаже и вещах. В профайлинге существует классификация граждан
на основании описания признаков и разделения их на профили. Различают две «профильные» группы граждан: неопасные и потенциально опасные.
В практику активно внедряется «поведенческий» профайлинг для определения лиц,
возможно, причастных к террористической
угрозе. В предложенной методической разработке по выявлению потенциально опасных
лиц, существует акцент на подозрительных
моментах в поведении граждан, на определенную «нервозность» и попытки скрыть чтолибо при досмотре.
Выявление террориста-смертника на объекте, в технологии профайлинга выделены
в отдельный профиль «Суицидальный террорист». В поведении смертника ясно прослеживается целенаправленность действий, он
24

должен хорошо знать, что он должен сделать,
и обязательно довести дело до конца. Террорист полностью игнорирует все моральнонравственные и социально-правовые нормы и
поэтому чувство вины у подготовленного
террориста отсутствует. После психологической обработки суицидального террориста,
существуют характерные признаки, это —
отрешенность, сильная концентрация на цели,
спокойствие, отсутствие гнева, возбуждения и
страха. Неадекватность поведения у террористов, проявляется в неуверенном поведении,
абстрагированности
от
происходящего,
стремлении держаться обособлено, нелогичные реакции на вербальные контакты, замедленной речи, непонимании вопроса, беззвучном произношение каких-либо слов, концентрации на своем внутреннем состоянии. Применение наркотических и психотропных препаратов снижает у террориста критичность
восприятия и уровень тревожности. Такие
люди, в наркотическом опьянении, испытывают жажду, при них можно обнаружить бутылку воды или минералку, что является дополнительной информацией при выявлении
потенциально опасного террориста. Для эффективного противодействия терроризму, важно
наряду с психофизиологическим «портретом»
потенциально-опасного лица, разглядеть отдельные элементы обстановки, а также динамику развития событий. Для обеспечения нашего
общества высоким уровнем безопасности, необходимо активировать участие самих граждан
в противостоянии террору.
Профайлинг как метод предотвращения
противоправных действий используется сотрудниками полиции практически всех подразделений системы МВД. Каждое направление правоохранительной деятельности ежедневно при помощи этого метода успешно
выявляет потенциально опасные лица. Применяется профайлинг и сотрудниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее — ГИБДД). В рамках
обеспечения бесперебойного передвижения
людей и транспорта данная технология позволяет влиять на состояние аварийности на автомобильных дорогах. Объектом внимания
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инспекторов дорожно-патрульной службы, к
примеру, ежечасно становятся участники дорожного процесса, создающие аварийно опасную обстановку на дороге. Безусловно, использование современных технологий позволяет выполнить полицейским качественно и
на высоком уровне свои прямые обязанности
по сохранению жизни и здоровья пешеходов,
автомобилистов и из пассажиров. Тем не менее, без личного участия сотрудника ГИБДД
выявить и задержать нарушителя дорожных
правил практически невозможно. В этой связи
высокие требования должны предъявляться
как к личным качествам полицейских, так
и их соответствию своим профессиограмме
и психограмме [3].
На наш взгляд, считывание невербальной
информации является самым главным навыком сотрудников дорожно-патрульной службы. Подтверждается это тем, что почти 70%
информации мы получаем в процессе невербальной
коммуникации. Профайлинг в обеспечении безопасности дорожного движения и
профессиональные действия со стороны личного состава подразделений ГИБДД, надо
признать, спасли не одну тысячу жизней на
дороге. Надзор за дорожным движением, целенаправленный наблюдение в «очаговых»
местах автодорожных происшествий, грамотное распределение сил и средств в «аварийноопасные» дни (с 19.00 четверга и до 09.00 понедельника) — эти и другие факторы, составляющие профессиограмму дорожных полицейских, позволяют должным образом влиять
на состояние аварийности на дороге и тем самым «…обеспечивать безопасность граждан и
общественного порядка…».
Использование профайлинга как технологии
предотвращения дорожно-транспортных происшествий наряду с «считыванием» информации обязывает личный состав ГИБДД быть
коммуникативно компетентными, поскольку

в процессе профайлинга на автомобильном
транспорте важно уметь провести короткое
интервью/опрос. Входе такого общения с нарушителем правил дорожного движения сотрудник дорожно-патрульной службы обязан составить характеристику нарушителю, и, самое
главное, должен он это сделать в ходе кратковременной беседы. Общение при этом должно
сопровождаться включением всех чувств сотрудника полиции [4]. К признакам, которые
должны насторожить инспектора относятся не
только внешний вид, состояние здоровья, поведение потенциального нарушителя, но и качество
предъявленных документов, состояние транспортного средства, поведение пассажиров и т.д.
Очевидно, перечисленные признаки выделяют
профайлинг на автомобильном транспорте в
отдельный его вид, что, безусловно, является
самостоятельной темой для исследований. Вместе с тем, необходимо отметить, что профайлинг в процессе наблюдения за дорожным движением вносит весомый вклад в обеспечение
безопасности дорожного процесса.
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Любой коллектив или малую группу можно охарактеризовать с точки зрения сплоченности, надежности совместной деятельности
членов этого коллектива. Как справедливо
замечает Т.Е. Еременко [1], «служебная дея26

тельность курсанта — деятельность коллективная», и успешность выполнения служебных
задач как в коллективе сотрудников органов
внутренних дел, так и курсантов и слушателей
образовательных организаций МВД России,
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во многом зависит от совместимости людей.
Под совместимостью понимают оптимальное
сочетание качеств людей в процессе общения,
способствующих успеху выполнения совместных акций [2].
Для определения уровня выраженности
психофизиологического,
профессиональнопсихологического и других компонентов совместимости в коллективах используются соответствующие методы и средства диагностики, что позволяет проводить мероприятия по
комплектованию подразделений и целенаправленную коррекцию психологического
климата в коллективе [3]. Курсантами образовательных организаций МВД России в ходе
учебных и служебных задач осуществляется
совместная деятельность, требующая согласованного и координированного выполнения
распределенных и объединенных индивидуальных обязанностей. Совместная деятельность возникает и осуществляется для достижения единого конечного результата.
Исследователями выделяется несколько
уровней психологической совместимости в
коллективе, в том числе психофизиологический уровень, основанный на особенностях
темперамента человека, его эмоциональности,
реактивности. Свойства типов нервной системы — один из основополагающих факторов,
влияющих на совместимость курсантов в
процессе выполнения ими учебных и служебных задач в образовательном коллективе и
эффективность совместной деятельности.
У каждого человека свой психомоторный
темп. Существенные различия психомоторного темпа могут привести к разлаженности,
недовольству друг другом, что проявляется и
при выполнении служебных задач.
Темперамент относится к числу индивидуальных особенностей личности, наиболее ярко
характеризующих поведение человека, его
деятельность, способности к общению и взаимодействию с другими людьми. В литературе
можно встретить несколько определений темперамента. К примеру, А.П. Шабля характеризует темперамент как динамическую характеристику протекания психических процессов и
многогранность свойств личности [4].
Более 2000 лет назад знаменитый древнегреческий врач Гиппократ предложил классификацию темпераментов, обосновав ее соот-

ношением различных жидкостей в теле человека. Выдающийся русский физиолог
И.П. Павлов пришел к выводу, что тот или
иной тип темперамента определяется особенностями высшей нервной деятельности:
силой, уравновешенностью и подвижностью
нервных процессов.
В целях оценки совместимости курсантов
с различными типами нервной деятельности
при выполнении ими учебных и служебных
задач в период с декабря 2018 года по февраль
2019 года проводилось исследование, в котором приняли участие курсанты первого и второго курса Санкт-Петербургского университета МВД России в возрасте от 18 до 22 лет,
обучающиеся на факультете подготовки сотрудников для подразделений по работе с
личным составом и факультете подготовки
финансово-экономических кадров. Общее число респондентов составило 124 человека.
Для оценки типов нервной деятельности
использовались следующие методики:
 личностный опросник Айзенка EPI
(Eysenck Personality Inventory), позволяющий на основании шкал экстраверсии-интроверсии и нейротизма установить темперамент личности по классификации И.П. Павлова;
 опросник стилей деятельности LSQ
(Learning Styles Questionnaire), разработанный английскими психологами Питером Хони и Аланом Мэмфордом, русскоязычная адаптация А.Д. Ишкова и
Н.Г. Милорадовой [5];
 методика диагностики межличностных
отношений, созданная Т. Лири, Г. Лефоржем и Р. Сазеком, позволяющая исследовать представления субъекта о себе и идеальном «Я», а также характер
взаимоотношений в малых группах.
Результаты исследований показали, что
46 курсантов, или 37,1% от общего числа респондентов, имеют сангвинический тип темперамента. Курсанты-сангвиники подвижны,
общительны, жизнерадостны и остроумны.
Легко схватывают новые знания, переключаются между задачами, хорошо выполняют
учебные и служебные задачи в случае их разнообразия. Но следует учитывать, что если
решение задачи перестает интересовать и требует кропотливости, курсант-сангвиник может
потерять интерес к ее выполнению.
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Среди курсантов, принявших участие в
исследовании, оказалось 39 флегматиков
(31,5%) — спокойных, уравновешенных, настойчивых и упорных. Курсанты-флегматики
хорошо выполняют функции, требующие
усидчивости, методичности и терпения, доводят решение поставленных задач до конца, но
могут быть инертными и медлительными при
решении новых задач.
Курсантов с холерическим типом темперамента оказалось несколько меньше —
26 человек (21%). Курсант-холерик может
быть вспыльчивым, агрессивным, энергичным
и прямолинейным. Он с быстротой и легкостью разрешает сложные и нетипичные ситуации, но, слишком налегая на свои силы, он
может истощаться больше, чем следует.
Наименее распространенным среди курсантов оказался меланхолический тип темперамента (13 человек, или 10,4%). Курсантымеланхолики эмоционально чувствительны,
ранимы и замкнуты. При благоприятной психологической обстановке в коллективе они
«раскрываются», успешно справляются с поставленными задачами. В сложных и нетипичных ситуациях становятся неуверенными
и медлительными исполнителями.
Результаты применения опросника стилей
деятельности показали, что среди курсантов,
участвовавших в исследовании, почти в равной степени распространены «деятели» (42
человека, или 33,9%) и «рефлексирующие»
(40 человек, или 32,3%). Курсанты-деятели
«легки на подъем», открыты, доброжелательны, полны энтузиазма, нетерпеливы и желают
все сделать сами, не ожидая указаний. В коллективе они часто выходят в лидеры. Рефлексирующие, наоборот, обычно стремятся держаться в стороне от активности, тщательно
обдумывать ситуацию. На учебных занятиях
курсанты-рефлексирующие не дают первый
ответ, который приходит в голову, они ищут
больше информации и пытаются размышлять.
29 курсантов (23,4% от числа респондентов)
проявили черты, характерные «теоретикам», и
только 13 курсантов (10,4%) — «прагматикам». Курсанты-теоретики на основе наблюдений и рефлексии стараются все разрозненные факты классифицировать и вписать в рациональную схему. Они сильны в области
системного мышления, но могут небрежно
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относиться к чувствам других людей. Прагматики ищут возможности практического применения идей, теорий и методов. Обычно сразу пытаются использовать новые знания на
практике.
По методике диагностики межличностных
отношений Т. Лири удалось установить, что
под влиянием особенностей типов нервной
системы, находящих выражение в различных
типах темперамента, стиле выполнения учебных и служебных задач, в некоторых случаях
имеет место несоответствие между целями и
достигаемыми в процессе деятельности результатами. Тем не менее, преобладание положительного результата по формуле «дружелюбие» свидетельствует о стремлении курсантов к установлению дружелюбных отношений и сотрудничеству с окружающими, что
может являться залогом успешной совместной деятельности в дальнейшем.
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Образовательные организации МВД России, осуществляя подготовку будущих сотрудников для решения задач в области охраны
правопорядка и борьбы с преступностью, формируют их компетенции в правоохранительной
сфере. Сформулированные в государственных
образовательных стандартах высшего образования основные требования к сотруднику органов внутренних дел, определяют требования
к выпускникам образовательных организаций
МВД России. Таким образом, на сегодняшний
день, в качестве результатов образования рассматриваются компетентности (компетенции) и, в частности, профессиональная компетентность [1].
Под данным понятием понимают:

 уровень образованности специалиста,
представляющий собой обобщенный показатель развития личностных и деловых
качеств, отражающий знания, умения и
навыки, необходимые для эффективной
профессиональной деятельности;
 морально-психологическую готовность,
обеспечивающую реализацию намеченных целей [2].
В качестве деятельностной характеристики компетентность выражается в способности
будущего сотрудника органов внутренних дел
эффективно выполнять задачи, относящиеся к
его компетенции, а как психологический феномен отражает уровень самоорганизации его
личности [3].
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В процессе обучения у курсантов (слушателей) формируют компетенции: по профилактике, раскрытию и расследованию различных видов преступлений; использованию технических средств зашиты и охраны информации; принятию ответственных самостоятельных решений, способствующих доведению
уголовного дела до процессуального завершения в требуемые законодательством сроки,
ведению диалога с различными категориями
граждан [4]. Также внимание уделяется соответствию выпускника социальным и культурным требованиям.
С учетом этого профессиональная компетентность будущего сотрудника органов внутренних дел может быть определена как уровень овладения им знаниями, умениями и способностями в области оперативно-служебной
деятельности, достаточный для их эффективного применения в процессе решения служебных задач и для оценки результатов и качества
своего труда.
В структуре профессиональной компетентности будущего сотрудника органов внутренних дел можно выделить ключевую, базовую и
специальную компетенции. Ключевыми (общекультурные компетенции), согласно Федерального образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО), являются компетенции выражающие уровень общекультурного
развития, мировоззрение, умение использовать
передовые информационные технологии в решении профессиональных задач.
Базовые (общепрофессиональные) компетенции выражают особенности правоохранительной деятельности, вытекающие из требований нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность органов внутренних дел.
Специальные (профессиональные) компетенции, связаны со спецификой конкретного
вида и направления профессиональной деятельности будущего сотрудника, являясь системой интеллектуального, психологического
и деятельного состояний, выражающих уровень приобретенных знаний, навыков, опыта
и других свойств в узкой сфере деятельности.
30

Также, выпускник должен обладать профессионально-специализированными компетенциями, которые соответствуют специализации
программы подготовки специалиста, содержание профессионально-специализированных
компетенций специализаций определяется
образовательной организацией самостоятельно [5]. Немаловажное значение имеет
определение критериев данной компетентности. Анализ научной литературы, в качестве
таких обобщенных критериев профессиональной компетентности будущего сотрудника органов внутренних дел, позволяет выделить следующие:
 профессионально-личностное самоопределение курсанта (слушателя) к использованию знаний и умений в оперативнослужебной деятельности (мотивационный критерий);
 правовую и психолого-педагогическую
грамотность курсанта (слушателя), степень владения умением использовать
знания для решения оперативно-служебных задач (когнитивно — операционный критерий);
 способность курсанта (слушателя) адекватно оценивать уровень своей психолого-педагогической и правовой подготовленности и проектировать условия его
повышения (рефлексивно-регулятивный
критерий) [6].
Данные критерии могут конкретизироваться показателями, связанными со спецификой
конкретного направления профессиональной
деятельности.
В ее развитии можно обозначить следующие уровни.
Репродуктивный: мотивация определяется
индивидуальными предпочтениями, удовлетворительные знания в области основ правоохранительной деятельности, самоанализ носит
характер описания ситуации, критерии анализа
выбираются интуитивно и имеют преимущественно эмоциональную направленность.
Продуктивный: осознание взаимосвязи
между собственными мотивами профессиональной деятельности с социальными нормами,
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углубленные специализированные знания,
владение методами продуктивного решения
профессиональных задач, самоанализ деятельности происходит в соответствии с профессиональными критериями.
Профессионально-творческий: осознание
личной ответственности за результат деятельности, стремление к карьерному росту, владение новыми методами решения профессиональных задач, умение переосмысливать и
расширять границы теоретических знаний и
практического опыта, предметом самоанализа
является уровень собственной компетентности, способность перейти от оценки отдельных умений к оценке результативности и качества своего труда в целом.
Таким образом, компетентность, являясь
интегративным феноменом, включает как
ценностно-смысловой аспект, так и когнитивный, мотивационный, поведенческий и эмоционально-волевой компоненты. Характеризуя специалиста, как компетентного профессионала выделяют: готовность к проявлению
компетентности в стандартной и экстремальной ситуации; владение знанием ее содержания; наличие определенного опыта ее проявления; морально-психологическое отношение
к содержанию компетентности и объекту ее
приложения; саморегуляцию процесса и результата проявления компетентности.
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Как считают многие исследователи эмоционального выгорания, оно является разновидностью острого кризисного состояния.
Проблема преодоления стрессовых ситуаций
актуальна как в личной жизни, так и в профессиональной деятельности, что не является
исключением и для сотрудников органов
внутренних дел. Стрессовые ситуации многообразны. Они могут являться служебными,
выражаться в семейно-бытовых конфликтах,
могут возникать на почве внутриличностного
конфликта [1]. В своей работе сотрудники
органов внутренних дел сталкиваются с отрицательными по своей природе переживаниями
32

и оказываются вовлеченными в такие переживания других людей [2]. Все это, то есть различного вида критические ситуации, может
привести к формированию у сотрудника полиции эмоционального выгорания. Следствием эмоционального выгорания становятся потеря производительности и эффективности
труда, интерес к работе, чувство переутомления, текучесть кадров и другие последствия.
Чтобы осуществлять успешную профилактику формирования эмоционального выгорания, руководителям совместно с подразделениями морально-психологического обеспечения деятельности органов внутренних дел
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необходимо проводить анализ причин возникновения эмоционального выгорания у подчиненных сотрудников, осуществлять их коррекцию [3]. правильно, с соблюдением прав сотрудников, применять очередные и внеочередные отпуски, снижать частоту контактов
сотрудников с людьми; временно переключать подчиненных на другие формы работы,
создавать чувства психического комфорта
различными путями, в том числе путем повышения уровня профессионализма, уровня
компетентности. Целесообразно использовать
меры организационного характера, такие как:
системное отношение к повышению квалификации; начало работы исключительно после
предварительного обучения; осваивание приемов избавления от эмоционального перенапряжения; создание позитивной и жизнеутверждающей атмосферы в коллективе; работа
над причинами проявления эмоционального
выгорания.
Существует множество видов критических
ситуаций у сотрудников органов внутренних
дел, но мы выделим три основных типа, которые наиболее часто встречаются. Первая —
это обычная критическая ситуация с элементами напряженности, которая в основном связана с большими нагрузками в работе, нехваткой свободного времени, нехваткой необходимой информации, внутриколлективными
конфликтами, высокой ответственностью за
принимаемые решения и т.д. Вторая — это
трудная либо сложная критическая ситуация.
Она характеризуется возрастающим уровнем
внешнего напряжения (ухудшение оперативной обстановки, отказ преступников и правонарушителей от повиновения, отказ граждан
от выполнения законных требований сотрудника полиции, угрозы сотрудникам полиции
или членам их семей и т.п.). Третьей считаем
экстремальную критическую ситуацию. Эта
ситуация связана с присутствием и оказанием
влияния на сотрудника чрезмерных стрессовых факторов (как пример, яростное сопротивление со стороны правонарушителей;
применения физической силы по отношению
к сотрудникам полиции; угрозы применения
или реального применения огнестрельного
оружия правонарушителями; захвата сотрудника, близких ему людей в заложники; воздействие на модель поведения сотрудника

полиции и переживания различных событий,
таких как стихийные бедствия, катастрофы,
крупные техногенные аварии и т.п.).
Приведенные кризисные ситуации в их
структуре проявляются следующими компонентами: субъект (непосредственно сотрудник полиции или подразделение (группа) сотрудников полиции, отдельно взятое подразделение органов внутренних дел и др.); объект воздействия (отдельно взятые граждане и
группы граждан, в том числе неорганизованные группы, подозреваемые, правонарушители и т.д.); непосредственно содержание события, то есть цель и место действий сотрудников органов внутренних дел.
Требование эффективного выполнения
служебных обязанностей при любых условиях
деятельности обращено к таким эмоционально-волевым качествам каждого сотрудника
полиции как решительность, настойчивость,
самообладание, эмоциональная уравновешенность, выдержка, выносливость, собранность,
осмотрительность, хладнокровие, уверенность
в своих силах, отзывчивость, справедливость
и т.п. Проявление и формирование этих качеств непосредственно связано с переживаемыми критическими ситуациями. Неумение
сотрудника полиции применять адекватные
способы разрешения критических ситуаций,
снимать психическое напряжение, в том числе
с использованием методов саморегуляции,
бесповоротно приведет к возвышению уровня
тревожности, эмоциональной нестабильности
и, вполне возможно, нервным срывам [4].
Влияние аспектов профессиональной деятельности на субъект этой деятельности имеет
важное значение для личностного развития,
для психологической безопасности личности
[5]. Многими исследованиями установлено,
что профессиональная деятельность оказывает на личность человека гораздо большее
формирующее влияние, нежели непрофессиональные виды деятельности или аспекты личной жизни за пределами рабочего времени.
Для саморегуляции и эффективного участия в разрешении критических ситуаций сотрудники органов внутренних дел, а тем более
их непосредственные руководители в целях
профилактики эмоционального выгорания,
обязательно должны знать основные факторы
профессиональной деятельности и в целом
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жизни, способствующие формированию эмоционального выгорания. Круг этих факторов
довольно широк. Это могут быть факторы,
обусловленные спецификой правоохранительной деятельности, факторы, отражающие
особенности сотрудников, либо факторы социально-психологического характера. Как
пример можно указать следующие факторы:
Высокие нагрузки в работе (кончается
срок расследования уголовного дела; много
уголовных дел в производстве; перегруженность поручениями; подмена отсутствующего
коллеги и т.д.) и значительная отдаленность
места работы от места проживания («транспортный стресс»).
Изменения коренным образом должностных обязанностей или условий трудовой деятельности (повышение в должности, перевод
в другое подразделение и т.д.), а также процесс вхождения в иную незнакомую должность, в том числе при повышении.
Зависимость от частых компромиссов во
благо обеспечения карьеры и высокий уровень
ответственности за принимаемые решения.
Дисбаланс между личными установками,
желаниями, умениями и тем, что необходимо
делать при осуществлении конкретных должностных обязанностей, в совокупности с различного рода внешними угрозами личностному и профессиональному авторитету.
Недостаточные уровень и качество обратной связи с руководством и коллегами при
осуществлении трудовой деятельности и
оценке результатом этой деятельности, а также негативные взаимоотношения с коллегами
и руководством.
Присутствие неопределенности в постановке задач и наделении обязанностями, маятниковые управленческие решения руководителя, в
сочетании с ограниченным кругом полномочий,
не позволяющий разрешать служебные вопросы, относящиеся к компетенции конкретного
сотрудника.
Отсутствие возможности служебного роста и
частые изменения организационной структуры,
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неблагоприятный морально-психологический
климат в коллективе.
Присутствие негативных элементов в коммуникации с правонарушителями и негативные
последствия взаимодействия сотрудника полиции с представителями субкультуры криминального мира.
Низкий уровень нравственной и психологической устойчивости к воздействию внешних неблагоприятных факторов.
Как уже указывалось, круг факторов, способствующих формированию эмоциональному выгоранию, не ограничен и, к примеру,
такие фактору могут присутствовать в личной
жизни вне рабочего времени (супружеские
измены, скандалы; развод; злоупотребление
алкоголем; переезд на новое место жительства; смерть супруга; смерть родственника или
друга; болезнь или ранение; потеря работы
супругами; проблема «отцов и детей» и т.п.).
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Вся деятельность участкового уполномоченного полиции реализуется в рамках выполнения конкретных задач и обязанностей. И помимо требований к физическому и психологическому состоянию, во время службы к участковому уполномоченному полиции предъявляется целый список требований к служебному

поведению, его характеру, выдержки в экстремальных условиях службы.
Кадровая политика МВД Российской Федерации обозначила главные характеристики
работы с кадрами, отвечающие притязаниям
сегодняшнего дня. Их ценность объясняется
степенью компетенции и профессионализма
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служащих, их мотивации, готовности и возможности противодействовать правонарушениям закона, в решающей степени зависит
укрепление государственности, правопорядка,
социальной защищенности и ужесточение
борьбы с преступностью. Необходимо отметить, что нарастающая тенденция к одновременному увеличению производительности
труда и необходимости его гуманизации, перед
психологией труда ставит задачу, касающаяся
исследования мотивации деятельности трудящихся. Особенно это актуально для профессий,
сопряженных с серьезным риском для жизни и
здоровья. К деятельности человека побуждает,
как правило, не один мотив. Образуется некоторый комплекс мотивов, обусловленный жизненной ситуацией, внутренними ценностями
личности. Есть ведущие мотивы, которые будут иметь большую побудительную силу, движущую человеком, а есть второстепенные [1].
Участковым уполномоченным полиции
необходимо проявлять невероятную стойкость
к различным стрессорам и способность разумно мыслить. Не так часто, но мы слышим о
внезапных «срывах» сотрудников полиции,
при которых они внезапно начинают расстреливать обычных гражданских, выйдя на площадь, о самоубийствах. Сотрудники просто
бывают не готовыми к огромной ответственности, не до конца осознают всю важность занимаемых ими должностей и не отдают отчета
собственным действиям. В связи с этим, важное научное и практическое значение имеет
исследование профессионально значимых
черт, психологических особенностей подготовки участковых уполномоченных полиции,
проблем формирования характера, ведущих
профессиональных мотивов у участковых,
ведь данные исследования позволят нам выстраивать более продуктивное взаимодействие с сотрудниками с целью повышения их
качества работы, обеспечат более тщательный
отбор на должности, а, следовательно, повышению безопасности в нашем государстве.
Целью исследования является анализ психологических особенностей подготовки участковых уполномоченных полиции по выявлению
лиц опасных категорий в ходе выполнения
профилактической деятельности.
Еще в процессе обучения в высших учебных заведениях большое внимание уделяется
36

изучению таких предметов, как социальнопсихологический тренинг профессионального
общения, психология в деятельности сотрудников органов внутренних дел, психология с
проведением занятий на такие темы, как:
«психологическая характеристика основных
направлений деятельности участкового уполномоченного полиции»; «психологический
анализ профессиональных ситуаций и особенности работы с сообщениями граждан участковым, уполномоченным полиции»; «особенности составления психологического портрета правонарушителя участковым, уполномоченным полиции»; «психология распознавания
лжи и лжесвидетельства в деятельности участкового уполномоченного полиции»; «психология деятельности участкового уполномоченного в экстремальных ситуациях» и др., также
изучается предмет — этнопсихология, проводятся психологические тестирования для проверки эмоциональной устойчивости и др. Такой
комплексный процесс обучения влияет на формирование в дальнейшем у участкового уполномоченного полиции достаточного уровня социально-правовой, психолого-педагогической
профессиональной подготовки.
Важно отметить, что пройдя курс обучения с психологическими особенностями подготовки будущие участковые уполномоченные полиции смогут грамотно, профессионально выполнять свои задачи и обязанности
по выявлению лиц опасных категорий в ходе
выполнения профилактической деятельности.
Они нуждаются в формировании навыков установления конструктивных взаимоотношений с любым человеком.
Специфическими психологическими особенностями деятельности участкового уполномоченного полиции являются: правовая
регламентация, а так же присутствие императивных возможностей, систематическое противостояние и сопротивление заинтересованным лица, недостаток времени и присутствие
перегрузок, высочайшей экстремальности,
ненормированностью, наличием отрицательной психологической окраски работы, так же
свойственной особенностью профессиональной активности считается коммуникабельность и интеллектуальность. У участкового
уполномоченного полиции, как сотрудника
полиции огромное количество запретов и рег-
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ламентов, а вместе с тем и крайне много искушений. Именно это является основой правонарушения полицейских [2].
Профессия участкового уполномоченного
полиции относится к разряду профессий типа
«человек-человек», в которых развитые коммуникативные навыки являются профессионально
важными, а достаточно большая категория граждан, с которыми встречается сотрудник, обладает отнюдь не лучшими чертами характера.
Поэтому сотрудники нуждаются в формировании навыков установления конструктивных взаимоотношений с любым человеком.
Участковый уполномоченный полиции
должен обладать навыками быстро реагировать на экстремальные и неожиданные события, которые так часто встречаются в их работе. Чтобы обладать такими навыками, необходимо обладать спокойствием и быстрой реакцией на происходящее.
Таким образом, необходимо наличие навыков установления контакта, в том числе с людьми разного образовательного, интеллектуального и морального уровня, и его поддержания в
случае плохого характера человека, а также навыков спокойного реагирования на экстремальные и неприятные события в работе [3].
Важным компонентом в структуре психологической компетентности участкового уполномоченного полиции, как сотрудника правоохранительной системы являются профессиональнопсихологические умения и навыки, среди которых выделяют три группы:
а) аналитико-нсихологические умения;
б) тактико-психологические навыки и умения и
в) технико-психологические навыки и умения.
Под аналитико-психологическими умениями Л.М. Столяренко понимает интеллектуальные действия, основанные на профессионально-психологических знаниях [4].
Среди тактико-психологических умений и
навыков особое место принадлежит умению
сотрудников устанавливать психологический
контакт при общении с гражданами. Одним из
способов установления психологического
контакта является выбор оптимального для
данной ситуации общения стиля коммуникативного взаимодействия.

Стиль общения, как комплекс устойчивых
особенностей и способов коммуникации,
обычно присущ каждому человеку. Так, выделяют: агрессивный, авторитарный, пассивный,
неуверенный, компромиссный, подчеркнутовежливый, демонстративный, навязчивый,
шутливый, хамский, назидательно-менторский,
душевно-располагающий и другие стили общения людей.
Ключевой характеристикой стиля общения сотрудника правоохранительной системы
является гибкость, владение широким репертуаром и арсеналом коммуникативных средств
и ресурсов, основанных на зрелых гуманистических ценностях общения.
Разумеется, стиль общения должен быть
индивидуализирован, иметь неповторимые
уникальные черты, связанные с особенностями личности и характера. В стиле общения
наиболее ярко проявляются исполнительские
коммуникативные возможности человека.
Эффективный стиль общения позволяет
инструментально реализовать коммуникативный потенциал личности [5].
Таким образом, участковому уполномоченному полиции, применяя все психологические особенности подготовки, необходимо выстраивать профилактическую работу по выявлению лиц опасных категорий в соответствии с
индивидуальными особенностями правонарушителя, а также характером совершенного
правонарушения.
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В.И. Байденко, А.А. Вербицкий, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской, А. Шелтен,
С.Е. Шишов и др. рассматривают «развитие
профессионала» как процесс неуклонного,
целостного, усложняющегося, стабилизирующегося и результативного преобразования
профессиональных компетенций. Психологопедагогическая сущность такого преобразования заключается в траектории развития личностной зрелости через преодоление внутриличностных, межличностных и деятельностных
противоречий, но и постоянно индивидуальнопополняемого и совершенствуемого потенциала личности (знаний, умений, профессионально важных качеств, способностей). Потенциал
как запас личностных возможностей, который
может быть использован для решения задач
преодоления трудностей и достижения цели
38

(Т.И. Артемьева, В.Г. Асеев, Л.И. Анцыферова,
В.П. Зинченко, А.А. Фролова и др.).
Успешное решение психолого-педагогическим коллективом высшего профессионального образования стратегических, тактических,
оперативных задач, предполагает не только
сформированность многообразных компетенций, но и наличие собственного внутреннего
ориентира, регулятора поведения — ценностных ориентаций у будущих специалистов.
Ценностные ориентации в структуре профессионализма специалиста предстают в виде
совокупности оснований для оценки профессиональной деятельности, ориентации в ней,
дифференциации объектов по их значимости.
Одновременно ценностные ориентации выступают смыслообразующим фактором профессиональной деятельности и раскрывают
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идеальные цели, смыслы, отношения, с помощью которых специалист определяет для
себя предназначение профессиональной деятельности, смысл жизнедеятельности и на основе которых формируются мотивы и приоритетные направления его профессиональной
деятельности.
Овладение деятельностью на высшем уровне предполагает сформированность упорядоченной совокупности профессиональных ценностей, иерархизированных по критерию их
значимости, которые не только ориентируют
его в профессии, но и реально регулируют его
отношения с субъектами труда, являются критерием оценки и самооценки результатов
профессиональной деятельности и взаимодействий. Наиболее значимые мотивационноценностные ориентации в структуре профессионализма педагога проявляются в гуманизме, профессиональных знаниях, этике, конструктивном сотрудничестве, в стремлении к
достижению успеха во взаимодействии с участниками образовательного процесса, во взаимном уважении, помощи, поддержке и т.п.
Зеер Э.Ф. и Мешкова И.В. отмечают, что
для личностно-профессионального развития
необходимо создание развивающего образования, т.е. определенным образом спроектированного организационного процесса обучения
и воспитания, создающего условия для развития у будущих педагога способности к самообразованию, самообучению, самовоспитанию,
саморазвитию, самоопределению, самодеятельности и самореализации. Развивающее
профессионально-образовательное пространство личности — это особый социокультурный
феномен, объединяющий систему непрерывного образования с миром профессий, в котором качественные позитивные изменения
компонентов пространства будут способствовать актуализации и удовлетворению потребности личности в саморазвитии [1, с. 107].
В настоящее время личностно-ориентированное обучение идет по четырем основным
направлениям, каждое из которых фиксирует
внимание на различных аспектах.
Концепция культурологического личностно-ориентированного образования [3, с. 44]
базируется на идее воспитания человека культуры путем обращения к его внутреннему миру.
В соответствии с этой концепцией, глобальная

цель воспитания — человек культуры. Но
воспитание предстает не как набор ритуальных педагогических методов: убеждения,
примера, беседы и т.д., а как реализация системы принципов, обеспечивающих целостную
социализацию личности. Ведущими принципами образования выступают как человекообразующий и культуросозидательный процесс,
так и гуманизация образования. Общечеловеческая культура определяет содержание воспитания в сочетании с требованиями, идущими
как от человека (развитие, становление, освоение и присвоение общечеловеческих ценностей культуры), так и от педагогики (закономерности развития личности и формирования
ее нравственных основ).
Представителями аксиологической концепции личностного воспитания выступают
И.А. Колесникова, И.Б. Котова, А.В. Петровский, Е.Н. Шиянов и др. В основу данной концепции положен аксиологический подход
в изучении социальных явлений как базы для
становления личностно-ориентированного обучения. В центре этой идеи находится ценностное мышление, обеспечивающее будущему
педагогу понимание ценности всего мира
и каждого человека в нем.
Ведущей идей данной концепции является
понимание, что личностно-ориентированное
обучение не формирует личность с заданными
свойствами, а создает условия для полноценного проявления и развития личностных функций субъектов образовательного процесса. Образование, ориентированное на личность, достигает своей цели в степени, в какой создает
ситуацию саморазвития и востребованности
личности. Феномен «востребованности» проявляет гуманистическую сущность любой деятельности, имеющей отношение к человеку.
Интересна идея «погружения» обучающихся в высших учебных заведениях в теоретические и прикладные исследования посредством организации самостоятельного поиска
студентами смысла и ценностей их будущей
деятельности.
Одним из ведущих путей реализации концепции современного вузовского образования, частью которого является личностноориентированное обучение, является переосмысление роли и места предметной подготовки
в образовании: акцент переносится с владения
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предметом как главной целью на владение
предметом как средством развития обучающегося. Другая идея этой концепции связана с
конструированием таких учебных форм, в которых связываются в одно целое как образовательный процесс (собственная учебная деятельность), так и его осмысление, и исследовательская работа, в которой и происходит
развитие личностной позиции будущего педагога. Основные положения этой концепции
определяются такой последовательностью:
личность — главная ценность для себя и для
«других», образование — преобразование
личности, осуществляемое в процессе специально направленного на это целостного психолого-педагогического процесса вуза. Главным результатом такого образования являются не знания, умения, навыки, а способность к
личностному росту, взаимодействию и высокой социально адресованной личностной продуктивности. Основополагающим принципом
становится управление с опорой на самоуправление: снятие внешнего принуждения,
сопряженное с осмысленным творческим заданием, создает обстановку для совместной и
самостоятельной творческой работы.
Деятельность преподавателей в современном вузе также меняется: от «транслятора»
знаний через работу «мастера», организующего совместную деятельность с целью формирования у студентов профессиональных способностей, к позиции «консультантов», совместно со студентом, проектирующим его
будущую профессиональную деятельность.
В связи с этим актуальной проблемой становится поиск инновационных технологий
обучения. Наиболее продуктивными, на наш
взгляд, в современных условиях являются метод проектов и обучение в сотрудничестве.
Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике. Его называют также методом проблем и связывают с
идеями гуманистического направления в философии и образовании, разработанными американским философом и педагогом Дж. Дьюи.
Обучение строится на активной основе,
через целесообразную деятельность студента,
соотносясь с его личным интересом именно в
этом знании. Важно показать студентам их
личную заинтересованность в приобретаемых
знаниях, которые могут и должны пригодиться им в жизни.
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Необходимо решать проблему, взятую из
реальной жизни, знакомую и значимую для
них, для решения которой необходимо приложить полученные знания и новые знания,
которые еще предстоит приобрести. Преподаватель подсказывает источники информации,
а может просто направить мысль студентов в
нужном направлении для самостоятельного
поиска. В результате студенты должны самостоятельно и в совместных усилиях решить
проблему, применив необходимые знания и
получить реальный и ощутимый результат.
Вся работа над проблемой, таким образом,
приобретает контуры проектной деятельности
[2, с. 25].
Студентами четвертого курса психологопедагогического образования Института иностранных языков Российского университета
дружбы народов (РУДН) при изучении дисциплины «Психологическая служба в образовательном учреждении и коммерческой компании» ежегодно подготавливаются проекты
по темам: Специфика работы психолога в зависимости от типа учреждения», «Способности
и профессиональная ориентация учащихся»,
«Роль и задачи психолога в работе аттестационной комиссии», «Прикладные социальнопсихологические исследования в организации»,
«Диагностика эффективности управленческих
решений», «Работа психолога с увольняемыми
и уходящими на пенсию работниками», «Обучение различных категорий персонала основам
психологических знаний».
Одним из лучших проектов, созданных
студентками считается проект Королевой А.А.,
Карачаровой Ю.А., Новолаевой К.А., Соколовой А.С. «Модель организации психологопедагогической службы при клубе по месту
жительства. Значимость этого проекта в том,
что такого Клуба нет, но студенты смогли показать значимость создания этого Клуба для
всех жителей города. Этот проект защищался
на открытом занятии, на которое были приглашены представители не только студенты
других курсов, но и преподаватели и работодатели, которые по достоинству оценили
практическую значимость такого проекта.
В настоящее время идея метода проектов
становится интегрированным компонентом
вполне разработанной и структурированной
системы образования. Но суть ее остается
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прежней — стимулировать интерес обучающихся к определенным проблемам, предполагающим владение некоторой суммой знаний и
предусматривающим через проектную деятельность решение этих проблем, умение отбирать и практически применять уже имеющиеся знания и из них получать новое знание.
В условиях информационного бума на рубеже
веков данный метод приобретает все более
важное значение в процессе обучения.
Так как метод проектов ориентирован на
самостоятельную деятельность студентов —
индивидуальную, парную, групповую, которую они выполняют в течение определенного
отрезка времени, то наиболее оптимален и
результативен он будет в сочетании с использованием информационно-коммуникативных
технологий.
Телекоммуникационный проект — это
совместная учебно-познавательная, исследовательская, творческая и игровая деятельность студентов-партнеров, организованная
на основе компьютерной телекоммуникации,
имеющая общую проблему, цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение совместного результата
деятельности.
Internet создает условия для получения
любой информации, необходимой студентам
и преподавателям. Эта информация преимущественно аутентична. Работая с ней, можно
получить необходимые данные по проблеме
исследования. Участниками проекта могут
быть учащиеся из разных стран, что приводит
к кросс-культурному общению и обмену. Обсуждение промежуточных результатов, дискуссии приобретают новую значимость, так
как они содержат не только материал из официальных источников, но и точки зрения иностранных партнеров по проекту, полученные
ими данные, их интерпретацию различных
явлений.
Телекоммуникации позволяют студентам
самостоятельно формировать свой взгляд на
происходящие в мире события, осознавать
многие явления и рассматривать их с различных точек зрения, наконец, понять, что некоторые проблемы могут быть решены только
совместными усилиями. Это — элементы
глобального мышления, путь к познанию
общности человеческого бытия.

Телекоммуникационные проекты могут
быть классифицированы по разным признакам.
1. Обучающие проекты, направленные
на овладение и формирование определенных
речевых навыков и умений.
2. Культурологические (страноведческие) проекты, предполагающие развитие
языковых и речевых умений и навыков посредством ознакомления с культурой, историей, географией, экономической, политической
и социальной жизнью других стран. Естественная языковая среда способствует формированию коммуникативного аспекта профессиональной компетентности будущего педагога.
3. Историко-социальные проекты, знакомящие с историей и современной организацией педагогической деятельности в данной
стране, городе, местности.
4. Этнографические проекты, направленные на изучение традиций и быта народов,
этнического и национального состава страны,
национальных особенностей.
5. Политические проекты, цель которых —
ознакомление с государственным устройством
стран, политическими партиями и общественными организациями, законодательством страны и т.д.
6. Экономические проекты, направленные на изучение финансовой жизни разных
стран, экономические и социальные возможности народов.
7. Игровые и ролевые проекты, предполагающие разыгрывание или решение определенных психолого-педагогических ситуаций,
креативность студентов.
8. Воображаемые путешествия, преследующие различные цели развития воображения,
мышления и т.д.
9. Имитационно — деловые игры, моделирующие профессиональные ситуации.
10. Театрализированные игры, нацеленные на изучение литературных произведений
в игровых ситуациях.
11. Имитационные психолого-педагогические игры, где учащиеся выполняют различные психолого-педагогические роли.
Внедрение метода проектов в образовательные системы показало, что активность
студентов, их занятость и степень осмысления
материала значительно увеличились. Это значит, что применение данного метода в настоя-
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щее время себя оправдывает. Однако необходимо сделать выполнения данной работы необходимо не только иметь компьютерную
технику, но и подготовленный к данной работе профессорско-преподавательский состав.
Оптимальным становится применение
обучения в сотрудничестве. Основная идеология обучения в сотрудничестве была детально разработана тремя группами американских педагогов из университета Джона
Хопкинса (Р. Славин (R. Slavin)), университета
штата Миннесота (Роджерс Джонсон и Дэвид
Джонсон (Rogers Johnson and David Johnson)),
группой Дж. Аронсона (J. Aronson) университета штата Калифорния [4, с. 98].
В процессе обучения в сотрудничестве
студенты «творят» друг друга, взаимообогащаясь в процессе общения. Общение является
одним из важнейших условий формирования
сознания и самосознания личности, стимулятором развития личности в целом.
Будучи направленным на личностное развитие студентов, обучение будущих педагогов
ориентировано также на их вхождение в культуру других народов (многонациональность
нашей страны), приобщение к нормам, традициям, что тоже не может не влиять на становление и рост личности. Здесь уже идет речь о
толерантности.
Основная идея технологий обучения в сотрудничестве — создание условий для активной совместной учебной деятельности студентов в разных учебных ситуациях. Объединение студентов в малые группы по 3—4 человека и постановка одного общего задания,
оговорив роль каждого члена группы в его
выполнении, позволяет каждому отвечать не
только за результат своей работы, но и за результат всей группы. Таким образом, у менее
подготовленных студентов появляется стимул
усвоить новые знания, а более подготовленные заинтересованы в том, чтобы все члены
группы, досконально разобрались в материале. Оценка за выполнение этого общего задания ставится также одна на группу.
Обучение в сотрудничестве дает преподавателю большой простор для творчества.
Существуют следующие виды обучения в
сотрудничестве:
1. Обучение в команде. Этот метод уделяет особое внимание групповым целям и успеху
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всей группы, который может быть достигнут
только в результате самостоятельной работы
каждого члена команды в постоянном взаимодействии с другими членами этой же группы при работе над проблемой или вопросом,
подлежащим изучению.
2. Кейс-стади (от англ. сase — случай).
Студенты организуются в группы по 4—6 человек для работы над проблемными ситуациями, которые могут быть разбиты на фрагменты (логические или смысловые блоки).
Такая работа способствует развитию профессиональных знаний, является полезной в
учебном процессе в подготовке к практической деятельности. Например, при работе над
темой «Психология зрелых возрастов» можно
выделить различные подтемы: критерии достижения взрослости, социальная ситуация
развития и ведущая деятельность в период
зрелости, развитие личности в период взрослости, нормативные кризисы взрослости, соотношение возрастного, внутриличностного и
социального кризисов в жизни взрослого человека, динамика познавательных функций,
положительные сдвиги, стабилизация, ценностные ориентации взрослых и т.д. Можно выделить подтемы не по объектам работы, а по
направлениям
деятельности
(психологопедагогическая работа с семьей, психологопедагогическая работа в здравоохранении,
психолого-педагогическая работа в сфере занятости, психолого-педагогическая работа в
экстремальных ситуациях и с «группами риска», организация психолого-педагогической
деятельности) или по другим признакам, взяв
за основу один вид деятельности: психологопедагогическая помощь семье: изучение состава семьи, психолого-педагогических проблем, адресность оказания услуг и т.д.
3. Метод учимся вместе. Каждая группа
получает задание, которое является подзаданием какой-либо большой темы, над которой
работают все. Например, весь коллектив работает над темой «Профессиональные требования к современному педагогу». Все вместе
продумывают стиль поведения педагога, который формируется под влиянием его личностных качеств, профессиональных и индивидуальных ценностей и интересов и оказывает
влияние на всю систему отношений. Студенты, разбитые на группы, готовят свою часть
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задания: гуманистическая направленность
личности; личная и социальная ответственность; доброта и справедливость; чувство
собственного достоинства и уважение достоинства других людей; терпимость, вежливость
и способность к эмпатии; готовность понять
других и прийти к ним на помощь; эмоциональная устойчивость; личностная адекватность. В результате совместной работы отдельных групп и всех групп в целом достигается
усвоение всего материала.
С самого начала группа имеет как бы
двойную задачу: с одной стороны, академическую — достижение какой-то познавательной,
творческой цели, а с другой, психолого-педагогическую — выполняя задание осуществлять определенную культуру общения. И то,
и другое одинаково значимо. Преподаватель
также обязательно отслеживает не только успешность выполнения академического задания
группами студентов, но и способ их общения
между собой, способ оказания необходимой
помощи друг другу.
Следует отметить, что недостаточно
сформировать группы и дать им соответствующее задание. Суть данного метода состоит
в том, чтобы студент захотел сам приобретать
знания. Поэтому проблема мотивации самостоятельной учебной деятельности не менее
важна, чем способ организации, условия и
методика работы над заданием. Но именно
совместная работа дает прекрасный стимул
для познавательной деятельности и коммуникации, поскольку в этом случае всегда можно рассчитывать на помощь со стороны товарищей.
Основные идеи, присущие всем описанным здесь вариантам — общность цели и задач, индивидуальная ответственность и равные возможности успеха дают возможность
ориентироваться на каждого студента. Это
и есть личностно-ориентированный подход
в условиях обучения в вузе.
Практически, это обучение в процессе
общения, общения студентов друг с другом,
студентов с преподавателем. Это социальное
общение, поскольку в ходе общения студенты
поочередно выполняют разные социальные

роли — лидера, исполнителя, организатора,
докладчика, эксперта, исследователя и т.д.
Учитывая специфику предмета обучения в
сотрудничестве можно обеспечить необходимые условия для активизации познавательной
и речевой деятельности каждого студента
группы, предоставляя ему возможность осознать, осмыслить новый материал, получить
достаточную практику для формирования необходимых навыков и умений.
Идеология метода проектов и обучения в
сотрудничестве гуманна по своей сути. Это
истинно психолого-педагогические технологии, обеспечивающие не только успешное усвоение учебного материала всеми студентами,
но и интеллектуальное развитие студентов, их
самостоятельность, доброжелательность по
отношению к преподавателю, друг к другу.
Таким образом, профессионализм будущего педагога в процессе обучения в вузе представляет собой системное образование, отражающее динамично развивающийся уровень
владения профессиональной деятельностью.
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Современная криминогенная ситуация в
стране диктует нам необходимость с большим
вниманием рассмотреть актуальность проблемы
профессионально-психологической подготовки
сотрудников правоохранительных органов.
Есть несколько обстоятельств, которые с
особой остротой ставят в современных условиях проблему улучшения психологической подготовки работников правоохранительных органов. Процессы развития нашего общества тре44

буют отказа от одностороннего увлечения силовыми методами и овладения более цивилизованными психологическими, педагогическими,
этическими методами работы с гражданами [1].
С другой стороны, обобщение опыта подготовки и уровень развития юридической
психологии позволяют вывести профессиональную подготовку на современный уровень,
добиваться высоких результатов в сжатые
сроки. Экспериментами установлено, что
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молодой специалист, прошедший полный курс
правильно поставленной профессиональнопсихологической подготовки, за 4—6 месяцев
достигает уровня соответствующей грани
мастерства, которая без этого, стихийно, постепенно, путем проб и ошибок, на основе
положительных и горьких уроков правоохранительной деятельности возникает у практика
лишь через 8—10 лет [2]. В условиях значительной текучести кадров в правоохранительных органах трудно недооценить значимость
использования такой возможности [3].
Профессионально-психологическая подготовка — вид профессиональной, прикладной,
специально организуемой подготовки юристов-правоохранителей.
Одним из видов ее реализации является
психологическое сопровождение.
Основными и приоритетными направлениями мероприятий психологической работы
в рамках психологического сопровождения,
являются.
1. Диагностика профессиональной работоспособности сотрудников.
2. Психологическая реабилитация и восстановление профессиональной работоспособности сотрудников, имеющих признаки
психической дезадаптации, осуществление
коррекции нервно-психической напряженности, переутомления и других неблагоприятных психических состояний
3. Осуществление индивидуально-психологического консультирования руководителей
подразделений, сотрудников и членов их семей.
4. Психологическая помощь молодым сотрудникам в процессе их адаптации к профессионально-служебной деятельности.
5. Психологическая помощь сотрудникам
при их подготовке к выходу на пенсию.
6. Психологическая помощь сотрудникам
в решении личных и семейных проблем.
Психологическое сопровождение сотрудников в системе правоохранительных органов
представляет единую систему, в которой психолог может поставить в основу психологического
сопровождения и консультирования сотрудника
психодиагностику, которой он профессионально
владеет, и только после этого подобрать методы
развития профессионально важных качеств и
формирования знаний, умений и навыков [4].
В психологическом сопровождении профессиональной деятельности сотрудников,
успех мероприятий психологической работы
напрямую связан с учетом многофазности

жизненного пути личности, а также анализа
возможности возникновения такого негативного явления, как эмоциональное и профессиональное выгорание.
По своему содержанию профессиональное
развитие тесно взаимодействует с общей онтогенетической
эволюцией
психических
функций личности в целом. Причем эта связь
двусторонняя: общий уровень психического
развития индивида является условием для начала развития профессионального. В свою
очередь, начавшееся профессиональное развитие существенно влияет на общее развитие
психологических функций человека. Становление и развитие — разные понятия, хотя и
часто отождествляемые. Развитие — это всегда положительный процесс количественных
и качественных преобразований [5].
С.Л. Рубинштейн постоянно придерживался мнения, что « вопрос о способностях
должен быть слит с вопросом о развитии. Развитие человека, в отличие от накопления опыта, овладения знаниями, умениями и навыками, — это и есть то, что представляет развитие как таковое, в отличие от накопления знаний и умений».
Поскольку объектом исследования психологии служебной деятельности является профессиональный коллектив (малая группа) уместно
говорить о том, что развитие каждого отдельного
сотрудника влияет на деятельность группы, точнее на развитие ее позитивной активности [6].
В.Г. Мельников, в своей научной работе
«Динамическая модель группы» касаясь вопроса позитивной активности указывает на тот
факт, что пути передачи и восприятия духовной нужды в виде культуры свойственны человеческой природе. Именно этой природой,
по его словам, предусмотрены возможности
для бесконечного и непрерывного усвоения
(состояния постоянной активности сознания)
этих нужд, т.е. превращения их в потребности,
в том числе в потребность развиваться.
А.Г. Ковалев одним из первых включил
в структуру личности темперамент, направленность (как систему потребностей, интересов и
идеалов), способности (как систему интеллектуальных, волевых и эмоциональных свойств).
Важно подчеркнуть, что и все способы
получения психологических данных будут
контррпродуктивными, если мотивом будет
необходимость соблюсти формальности, а не
желание разобраться в ситуации и найти про-
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блемные факторы, снижающие эффективность профессионально — служебной деятельности. Поэтому, наиболее результативным решением для применения в мероприятиях психологической работы с малыми группами, с моей точки зрения, может стать глубокий личностный подход.
Суть подхода заключается в определении
влияния каждой личности на коллектив, выявления индивидуальных свойств, потребностей и способностей, помогающих или мешающих добиваться малой группе определенных профессиональных результатов и поставленных командованием задач [7].
Целью изучения при данном подходе является необходимость разобраться в многоуровневости индивидуальных различий сотрудников, природу их мотиваций, влияющих
на позитивную активность.
В соответствии с существующими проблемами профессиональной подготовки можно построить следующие выводы.
1. Персоналу по работе с личным составом
необходимо понимать истинную значимость
мероприятий психологической работы, качественно повышая эффективность сопровождаемой деятельности. Важно заинтересовать
реципиента, объяснить гуманистическую направленность и практическую значимость проводимой с ним психологической подготовки.
2. Приоритетной задачей профессиональной подготовки сотрудников должна стать
борьба с профессиональным выгоранием,
влияющим как на психологическую подготовку сотрудников, так и на мероприятия
психологической работы в целом. Следует
избегать возникновения данного негативного
явления, это должно стать приоритетной задачей подготовки, поскольку невозможно бороться с другими негативными факторами, не
остановив ключевой деструктивный процесс.
3. Необходимо покончить с бессмысленным проявлением тяги большинства ведомственных психологов к «тестологии», которая
зачастую является проявлением формализации и профанации психологической подготовки. И дело даже не в том, что на тесты никто объективно не отвечает. Не стоит забывать, что помимо тестов существует множество «инструментов» для работы, которыми не
следует пренебрегать. Стоит отметить, что и
тесты приносят определенный положительный эффект в диагностике, когда они носят
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системный характер, позволяющий в динамике отследить появление негативных тенденций у сотрудников, и как следствие, дающий
возможность своевременно принять соответствующие меры организационного характера.
4. Следует проводить пропаганду психологического знания на уровне руководства
правоохранительных органов, подчеркивая
необходимость своевременной психологической помощи сотрудникам и их семьям. С целью более грамотного восприятия и проявления доказательного момента, стоит находить
возможность выступать на совещаниях с отчетами о проделанной работе. Для укрепления
позиции психолога в силовой структуре, необходимо на практике доказывать собственную
«нужность», проявлять инициативу там, где
этого требует сопровождаемая деятельность.
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Àííîòàöèÿ. Ïðåäëîæåíî îïèñàíèå îáùåñòâà êàê
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è îáðàçîâàíèå ÿâëÿþòñÿ îäíîâðåìåííî ìåõàíèçìàìè íàñëåäñòâåííîñòè è èçìåí÷èâîñòè îáùåñòâà.

Annotation. A description of society as an open
self-developing system has been proposed. The evolutionary sequence of the memory mechanisms of
the social system is described: simple reflection
genetic memory collective memory (upbringing)
consciousness
social memory (education). It is
shown that within the framework of the concept of
universal evolutionism, upbringing and education
are at the same time mechanisms of heredity and
variability of society.
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В последнее время специалисты интенсивно обсуждают цивилизационный [1] и социокультурный [2] аспекты образовательных
процессов и институтов. Обратимся к аспекту
естественнонаучному.
Общество и личность — открытые системы.
Открытые по отношению друг к другу, к другим обществам, к биосфере, к космосу. В принципе, это уже вполне привычный, традиционный, если не сказать — банальный — тезис.
Хотя несколько десятилетий назад к мнимой

оппозиции «открытое общество — закрытое
общество» еще уместно было применять даже
моральные оценки в духе К. Поппера, сейчас
практически всем очевидна абсурдность подобной постановки вопроса. Закрытых обществ не
бывает. Общество не возникло и не существовало бы, будь оно закрытым.
Другое дело — как следует понимать открытость общества да и вообще любой системы. Импонирует подход одного из творцов
квантовой механики Э. Шрёдингера: «Средст-
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во, при помощи которого организм поддерживает себя на достаточно высоком уровне упорядоченности (равно на достаточно низком
уровне энтропии), в действительности состоит
в непрерывном извлечении упорядоченности
из окружающей среды» [3]. Здесь, по крайней
мере, в научное понятие «открытый» не привносятся либеральные иллюзии и восторги. Неумолимое, согласно второму началу термодинамики, нарастание энтропии системе необходимо чем-то компенсировать — энергией или
информацией. Энергия системе доступна только извне, информация может генерироваться и
накапливаться внутри системы. Так, земная
биосфера своим существованием обязана дармовой и относительно неисчерпаемой энергии
Солнца, общество (цивилизация), в свою очередь, также получает энергию из окружающей
среды, в том числе из биосферы.
Открытая система, возникнув, объективно
обречена эволюционировать. Остановка эволюции неизбежно влечет энтропийную гибель
системы. Эволюция, в свою очередь, есть не
что иное, как увеличение информационного
разнообразия системы.
Живые системы, организмы, существуют,
воспроизводятся и развиваются благодаря тому, что они располагают особой формой хранения и передачи следующим поколениям
информации — генетической памятью. Это
своего рода 4-буквенный алфавит, позволяющий организмам фиксировать и наращивать
свою упорядоченность в постоянном взаимодействии с окружающей средой.
С появлением высших организмов возникают негенетические формы памяти. В первую
очередь это коллективная память, закрепляющая стандарты поведения животных, без которых их локальные сообщества не смогли бы
выжить. Собственно, это и есть древнейшая
спонтанная форма педагогического процесса.
«Такой механизм памяти основан на обучении… Он особенно распространен в стадных и
подобных сообществах. Его схема очевидна:
старшие учат младших. Учат по принципу «делай, как я!»» [4]. Таким образом, воспитание —
механизм принципиально и в первую очередь
антиэнтропийный, как в социальном, так и в непосредственно термодинамическом смысле слова.
Возникновение следующей — индивидуальной интеллектуальной формы памяти,
или сознания — знаменует одновременно
окончание биологического антропогенеза,
морфологического совершенствования орга48

низма, с помощью которого природа начала
познавать саму себя — Человека. В силу установленного современной физикой антропного принципа, событие это в нашей Вселенной было вполне закономерным. И как только
индивидуальное сознание смогло помыслить
диалектическое единство Я и Другого, стала
формироваться высшая форма памяти — социальная. Пришло понимание, что коллективное выживание — необходимое условие выживания индивидуального. Знания об окружающем мире и технологические навыки были осознаны как более приоритетные факторы
выживания, чем мышечная сила, ловкость и
быстрота передвижения. Эти знания и навыки
накапливались поколениями людей, и их надо
было уметь хранить и транслировать следующим поколениям. А это уже не что иное, как
образовательный процесс. Таким образом, в
ходе рассмотрения эволюции как процесса
извлечения упорядоченности из окружающей
среды выстраивается вполне гегелевская схема из тезиса, антитезиса, и синтеза: простое
отражение → генетическая память → коллективная память (воспитание) → сознание
→ социальная память (образование). Институционализация воспитания и образования
складывается, конечно, намного позднее.
Академик Н.Н. Моисеев, обосновав идею
об универсальности процессов самоорганизации, происходящих за счет сил внутреннего
взаимодействия систем, предложил для описания таких процессов использовать язык
дарвиновской триады: изменчивость, наследственность, отбор, придав каждому из этих
понятий более широкий смысл. Изменчивость
олицетворяют присутствующие всегда и везде
факторы стохастичности и неопределенности.
Без непрерывно действующих случайных
факторов постоянная эволюция системы, сопровождающаяся появлением новых качественных особенностей (концепция флуктуаций
И.Р. Пригожина), невозможна. Термин же
«наследственность» означает, что настоящее
и будущее любой системы в Универсуме зависит, в той или иной степени, от прошлого.
Эта зависимость является не чем иным, как
памятью системы. Что касается принципов
отбора, то это те определенные правила и законы, которым следуют процессы самоорганизации. Это, в частности, законы сохранения
(симметрии), закон неубывания энтропии в
замкнутой системе, наличие предельной скорости распространения сигнала и т.д. Т.е. это
те законы физики, химии, биологии, общественного развития, которые из виртуальных
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(мысленно допустимых) движений «отбирают» (с определенной вероятностью) те, которые мы наблюдаем. Можно также сказать, что
принципы отбора — это «берега канала» допустимого развития. Например, мораль и право — не что иное, как весьма подробные и
структурированные своды правил отбора,
специфичных для социальной формы организации материи. Действие их не столь безусловно, как у того же закона всемирного тяготения (его при всем желании проигнорировать
не получится), но откажись от них общество —
и оно перестанет быть таковым.
Какое место в предложенной модели занимает педагогическая деятельность? Или ее назначение — исключительно обеспечение рабочего состояния памяти социальной системы?
Память и наследственность — сущности в известном смысле родственные. Но в отличие от
памяти, как определенного механизма кодирования, хранения и передачи информации, наследственность — более широкое понятие, за
которым стоит характер влияния прошлого на
настоящее и будущее. Можно поэтому утверждать, что образование — это механизм наследственности общества. Накопленная предшествующими поколениями информация о мире — часть ее «генетического кода», основа ее
технологических, экономических, социальных и
иных возможностей. Подобно биологическому
организму, который живет и действует так, как
предусмотрено его наследственностью, общественное бытие базируется на накопленных научно-технологических достижениях. Социализация индивидов в ходе воспитательно-образовательного процесса — не столько гуманистическое требование, сколько императив выживания
социального организма в целом.
Взглянем на педагогическую сферу социальной практики с другой стороны. Подобно
тому как популяция, если она не располагает
солидным резервом «мутационного давления»,
оказывается перед угрозой потери гомеостатического равновесия, так и цивилизация, в которой ослабевает «давление открытий», должна
всеми способами стремиться к изменению
«знака» этого градиента, потому что от устойчивого равновесия такое ослабление ведет ко
все более неустойчивому состоянию. Еще полвека назад С. Лем распространил таким образом понятие изменчивости с сугубо дарвиновских процессов на цивилизационную динамику. Речь в приведенной цитате идет о науке, но
образовательные институты играют здесь не
меньшую, если не большую роль.
В 1931 г. И.В. Сталин заявил: «Мы отстали от передовых стран на 50—100 лет. Мы

должны пробежать это расстояние в десять
лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».
Для преодоления отставания в те годы удалось мобилизовать все ресурсы, главным из
которых был образовательный. Это помогло
выстоять в жестокой войне. Прошло без малого сто лет. «Дело в том, что скорость технологических изменений нарастает стремительно,
идет резко вверх. Тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперед.
Тех, кто не сможет этого сделать, она — эта
волна — просто захлестнет, утопит… Технологическое отставание, зависимость означают
снижение безопасности и экономических возможностей страны, а в результате — потерю
суверенитета». Это политический взгляд на
задачи российской образовательной системы
в планетарном эволюционном процессе, выраженный в послании президента страны Федеральному Собранию.
«При этом очень важно заметить, — указывают Гогиберидзе Г.М. и Сухарева А.В., —
что именно образование во многом обеспечивает перспективное развитие общества, выступая в роли локомотива его ускорения. Ярким примером тому могут служить некоторые
страны Азиатско-Тихоокеанского региона
(Сингапур, Гонконг, Япония, Тайвань, Республика Корея), добившиеся фантастических
темпов экономического роста, осуществив
эффективные инвестиции в высококачественное образование. Неудивительно, что именно
эти страны сегодня занимают лидирующие
позиции и по результатам международных
исследований, олимпиад и конкурсов среди
учащихся» [5].
Вышесказанное подтверждает естественно
ожидаемый вывод о том, что образование —
это важнейший механизм социальной изменчивости в дарвиновском смысле этого слова.
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ðåçóëüòàòû êîíòåíò-àíàëèçà ðå÷åâûõ ïàòòåðí
âîåííîñëóæàùèõ.

Annotation. In the article, the authors analyze and
generalize theoretical approaches to the problem of
«defense mechanisms of the psyche.» They propose
a methodical approach in the application of defense
mechanisms to maintain the moral and psychological state and readiness of military personnel. The
results of the content analysis of the speech pattern of military personnel are given.
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Менее года назад в структуре Министерства обороны Российской Федерации произошли
изменения, затронувшие специфику работы с
личным составом: учреждено Главное военнополитическое управление Министерства обороны Российской Федерации. По словам начальника управления генерал-полковника
А.В. Картаполова основной задачей должно
быть «формирование, сильной духом личности военнослужащего, способного к выполнению задач по предназначению»1.
50

Также министр обороны России С.К. Шойгу
в интервью газете «Комсомольская правда»
сказал: «нельзя допустить, чтобы в армии
воспитатель был «замом по общим вопросам».
Это должен быть профессионал. Он должен
уметь работать с душой солдата...»2.«Умение
работать с душой солдата» также имеет свое
подкрепление в нормативно-правовых актах3,4
[1, 2].
Таким образом, чтобы произошло «формирование сильной духом личности военно-
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служащего» офицер-командир должен быть
профессионалом-психологом. Однако, на плечах офицера лежат задачи и повседневного
характера. Также большинство ВУЗов технического или иных профилей не имеют в своих
учебных программах достаточного количества дисциплин, связанных с работой с личным
составом. Как следствие, у выпускников отсутствуют навыки, позволяющее с легкостью
считывать человека «словно книгу» При этом
согласно документам, психологическая работа
должна проводиться каждым должностным
лицом5.
Но как офицеру совместить в себе качества профессионала во всем, а особенно в психологической сфере? Для разрешения данного
противоречия есть ряд предложений: можно
использовать классические методы, выработанные психологической службой ВС РФ, помимо этого можно дополнительно провести
курсы переподготовки для командиров с целью анализа поведения личного состава, но
данный путь достаточно затратен как со стороны финансов, так и времени. Поэтому необходимо рассмотреть этот вопрос, с другой
стороны: солдат формируется в жесткой среде, где сталкивается с проблемами различного
характера: проблемы адаптации, межличностные и внутренние конфликты и т.д. Наличие у
себя подобного рода трудностей военнослужащий может, как не осознавать, так и скрывать от окружающих. В психическом аппарате, данная функция «закреплена» за системой
защитных механизмов. Следовательно, если
есть проблема, то и будет проявляться «защитная реакция». Можно предположить, что,
зафиксировав проявления защитного механизма, командир может иметь основания, что
у подчиненного есть проблема, и вовремя направить военнослужащего к специалисту психологической службы.
Помимо вышесказанного, начальником
психологической службы ВС РФ. В.В. Барабанщиковой предъявляются требования, о
необходимости разработки объективных методик, позволяющих выявить, даже по внешнему виду, что у кого из подчинённых что-то
не в порядке, и какие факторы в их поведении
настораживают»6.
Но как это сделать? Рассмотрим проявление
защитных механизмов. Можно фиксировать

невербальные проявления защитных механизмов, но они мало знакомы, к тому же их невербальное проявление можно много чем спутать.
Если невозможно применить невербальные
проявления, то стоит рассмотреть вербальное
проявление защитного механизма. Говоря
обывательским языком: проявление психологической защиты в речи военнослужащего.
Речь военнослужащего — это именно, то
что офицер может самостоятельно и реально
фиксировать, ему понадобится только знать
речевые паттерны, которые необходимо регистрировать, для того, чтобы своевременно,
либо оказать посильную помощь военнослужащему, либо отправить к психологу, для
оказания ему специализированной помощи.
Защитные механизмы рассматриваются в
исследованиях следующих авторов: Зигмунда
Фрейда, Анны Фрейд, Карен Хорни7, Р. Плутчика в соавторстве с Г. Келлерманом и Х.Р. Контом, Дж. Колемвн, К. Роберта Дж. Бачера, Котенева А.В., Никольской И.М., Грановской
Р.М.8 Вильямс Н. и др. В работах данных авторов внимание акцентируется на многогранность, многовариативность, многофункциональность защитных механизмов и их значимость для полноценного развития личности.
Рассмотрим теории защитных механизмов, представленных З. Фрейдом и Р. Плутчиком в соавторстве с Г. Келлерманом.
З. Фрейд рассматривал защитные механизмы как неосознанные реакции, защищающие человека от неприятных переживаний
(тревога, чувство вины), а также искажающие
или скрывающие негативные бессознательные
импульсы личности. Хотя понятие «психологическая защита» трактуется в разных психологических теориях по-разному, можно выделить его общие признаки: 1) эти механизмы
действуют на неосознанном уровне; 2) они
искажают, фальсифицируют восприятие личностью внешней реальности и самой себя.
Рассматривая теорию Г. Келлермана можно выделить следующие главные принципы
теории: существует восемь основных механизмов защит. На пути к сознанию нежелательная для психики информация искажается.
Искажение реальности посредствам защит
может происходить следующим образом: игнорироваться или не восприниматься; будучи
воспринятой, забываться; в случае допуска
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в сознание и запоминания, интерпретироваться
удобным для индивида образом. Военнослужащий может использовать любую комбинацию механизмов защиты. Проявления механизмов защиты зависит от возрастного развития и особенностей когнитивных процессов.

Защитные механизмы можно фиксировать
в речевом поведении военнослужащих. Мы
предположили, что защитные механизмы будут проявляться в речевом поведении следующим образом. Результат анализа представлен
в таблице 1.

Таблица 1. Соотношение защитных механизмов его проявление
в речи описанных в литературе9
Защитный
механизм
Вытеснение
(repression)

Отрицание
(denial)

Рационализация
(rationalization)

Суть

Проявление в речи

Заключается в активном устранении источника угрозы из сферы сознания, препятствующий воспроизведению информации, прямо или ассоциативно связанной
с психотравмирующим опытом
При функционировании данного защитного механизма осуществляется попытка
неприятия источника угрозы, как реального события
Поиск допустимых причин для недопустимых мыслей или действий

Скрываема информация прорываться «наружу» в шутках, оговорках, и т.д.

Проекция
(projection)

Приписывание другому лицу, животному
или предмету качеств, чувств или намерений, которые коренятся в самом человеке

Регрессия
(regression)

Форма психологического приспособления
в ситуации конфликта или тревоги, когда
человек бессознательно прибегает к более
ранним, менее зрелым и менее адекватным
образцам поведения, которые кажутся ему
гарантирующими защиту и безопасность

Эмпирическое исследование проведено
в ходе войсковой стажировки. В ходе проведения исследования были использованы следующее психодиагностические методики: Индекс жизненного стиля (ИЖС) Келлермана —
Плутчика. (LifeStyleIndex, LSI)10 для регистрирования степени проявления защитных
механизмов.
Сокращенный вариант Тематического
Апперцептивного Теста Г. Мюррея11 для реги52

Нарушение логики повествования. Отрицание фактов.
Разрушение морали
Оправдание своих действий. Человек бессознательно изобретает логичные суждения и умозаключения для объяснения
своих неудач. Подчеркивание проблемы
чрезмерными двойными отрицаниями
Проявление данного механизма можно
выразить
Фразой: «В своем глазу бревна не видишь,
а в чужом щепку замечаешь»
Демонстрация болезненности, ущербности и др. Послание: «Я больной, я не способен о себе позаботиться, защитите меня.
В речи проявляется посредством истеричного тона голоса, повышение голоса
(крик), конючиние

стрирования речевого проявления защитных
механизмов. В ходе бесед ввелись аудиозаписи
для дальнейшего анализа.
После обработки методики Индекс жизненного стиля (ИЖС), были выделены превалирующие защитные механизмы — рационализация и отрицание. Тем самым все испытуемые разделились на две группы.
Дальнейшая работа проводилась только с
испытуемыми продемонстрировавших ведущий
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защитный механизм либо рационализация,
либо отрицание, поскольку остальные защитные механизмы проявились слабее или вовсе
не проявились, что не позволило бы сделать
достоверное заключение о появлении их в речи.
В дальнейшем общий массив полученных
данных был разделен на две группы. Аудио-

записи испытуемых были проанализированы
и из речи военнослужащих выделены наиболее
повторяющееся слова, либо фразы — речевые
паттерны, защитных механизмов рационализации и отрицания. Результат работы — речевые
паттерны выделенные в ходе проведения методики ТАТ (Г. Мюррея), представлен в таблице 2.

Таблица 2. Результат работы — речевые паттерны
Отрицание

Рационализация

Отсутствие взаимосвязи

Выстраивание логических связей

Не знаю…

Потому что…

Не могу понять…

Так как это есть на картине ,то…

Даже не знаю…

То есть то…

Мне кажется …

Возможно то … то…

Я даже без понятия…

Взависимости от того

Скорее всего…

Соответственно…

Я так понимаю…

Переспрашивание

Таким образом в статье рассмотрены теоретические подходы к пониманию защитных
механизмов их места и роли в структуре психики человека. Различные взгляды на их проявлении, а в частности проявления психологических защит в речевом поведении. Рассмотрены конкретные методы изучения и построения эмпирического исследования в результате которого выявлено, что вербальные
проявления защитного механизма отрицание в
речи представлены такими паттернами как
отсутствие взаимосвязи в высказывании, повторы и переспрашивания фразами: «Не
знаю», «даже не знаю», «Мне кажется», «Какую-то «деятельность», «Я так понимаю» , «Я
даже без понятия» , «Скорее всего» , «Как –
то» , «Не могу понять».
Вербальное же проявление рационализации представлено следующими паттернами:
выстраивание логических связей, переспрашивание с целью уточнения, «Не вижу, не
говорю» ,«Четкая связь с настоящим миром»,
выстраивание своей структуры, а также присутствие в речи таких фраз как «Потому что»,

«Так как это есть на картине, то...», «То есть
то...», «Возможно то …то..», «В зависимости
от того»,«соответственно».
Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что офицер, зафиксировав вербальные
проявления рационализации и отрицания у
военнослужащих может сказать, что у военнослужащих будет следующее поведение.
При рационализации будет оправдание своих
действий, военнослужащий бессознательно
будет изобретать логичные суждения и умозаключения для объяснения своих неудач.
Подчеркивать проблемы чрезмерными двойными отрицаниями.
В случае же вербального проявления отрицания военнослужащие будут проявлять
следующее поведение. Нарушение логики повествования. Отрицание фактов. Разрушение
морали.
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Annotation. In this paper using of professional
social network for management challenges in government-founded schools is presented. Professional
social networks can be used as effective tool to
train teachers. NUEMS is an example for such
networks, where teachers can discuss their professional experience. We show how school administrator may incorporate NUEMS as effective schools
training system.
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Современные технологии открывают новые
возможности для самообразования, обмена
опытом, повышения квалификации. Они позволяют общаться людям оперативно и находясь в

разных точках мира, обмениваться медиафайлами и определяют современную культуру.
С развитием интернета все большую роль
играют социальные сети и им подобные плат-
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формы. Особенную роль играют профессиональные и тематические социальные сети.
Можно привести множество примеров:
 LinkedIn — социальная сеть для поиска
и установления деловых контактов;
 Хабр — ИТ-социальная сеть;
 Twiducate.com — англоязычная социальная сеть для учителей;
 НУЭМС — русскоязычная социальная
сеть для учителей.
Подобные онлайн-платформы позволяют
соединять людей со всего света увлеченных
одной идей или работающих в одном направлении. А создание подобных проектов с каждым годом становиться все легче и легче, не
обязательно иметь какие-либо навыки или
вкладывать финансовые средства — можно
просто использовать функционал уже имеющихся социальных сетей. Однако, наиболее
авторитетные ресурсы предпочитают обретать
независимость и иметь собственные сайты.
Особенно это важно для профессиональных
комьюнити, где обсуждение не хотелось бы
выносить на общее обозрение или есть потребность в высокой квалификации входящих
в сообщество людей. В данной работе будет
рассмотрено, как повысить квалификацию
преподавательского состава и эффективность
образовательного процесса с использованием
возможностей профессиональной педагогической среды.
Важность профессионального сообщества
сложно переоценить, что отмечается многими
исследователями для разных сообществ [1—
4] и историческими фактами. В работах [1—3]
и многих других отмечается особенная важность поддержания социальных сообществ
педагогических работников. Г.Т. Салимжанова [1] отмечает, что одну из главных ролей в
развитии образовании играет профессиональное развитие учителя.
Сейчас, в период реализации федеральных
государственных образовательных стандартов
(ФГОС), особое внимание уделяется совершенствованию профессиональной компетентности учителя. В современных условиях усложнения задач, которые ставятся перед школой и педагогами, всеми участниками образовательных отношений — родителями, орга56

нами местного самоуправления, администрацией, вызовами общества и даже самими обучающимися, повышаются и требования к учителю, его профессионализму и личностным
качествам. В последнее время общепринятой
характеристикой профессиональной деятельности учителя становится профессиональная
компетентность — характеристика, отражающая не только профессиональные знания,
но и умения опираться на них в своей профессиональной деятельности, отношение учителя
к учащимся и личностные качества. Одним из
определений профессиональной компетентности учителя является его индивидуальное образование на основе социального опыта, теоретических знаний, практических умении и
личностных качеств. Присоединение России к
Болонскому процессу связано с формированием единого европейского образовательного
пространства, повышением качества подготовки специалистов. Компетентность выступает как идея, как эталон качественной подготовки специалиста. Ядром компетентности
является ориентация специалиста в профессиональных ценностях. Видно, что социальному опыту отводится очень большое значение в навыках современного педагога, что соответствует современным мировым трендам.
Проблематика обучения педагогов школы,
как и персонала компании — многогранная и
многоуровневая. Нужно понимать, какие цели
стоят перед компанией или школой, что
должно дать обучение или как повысить компетентность иным образом. Стоит обратить
внимание на возможные ловушки при обучении персонала:
 обучение модным, но малоэффективным методам и программам;
 обучение устаревающим методикам и
программам;
 обучение взрослых имеет много «подводных камней» и может быть методически слабым местом в процессе;
 сложно получить репрезентативные
данные по уровню усвоения материала;
 подготовка кадров для конкурентов —
работник может получить более высокую квалификацию и перейти работать
в другое место;
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 очень сложно быстро оценить эффективность обучения;
 работники могут быть не мотивированны получать образование в свободное
время, даже при финансовой компенсации их обучения.
Но в свою очередь положительные эффекты тоже есть, особо важными пунктами будут:
 ознакомление с современным состоянием среды;
 мотивация к развитию;
 получение новой информации, изучение
новых методик;
 возможность оценить свою конкуретноспособность на рынке труда;
 возможность провести сравнительный
анализ методик;
 общение с коллегами;
Становится очевидно, что в современной
школе требуется постоянное обучение учителей, однако этот процесс с точки зрения
управления очень сложный и требует проработки. И одним из способов решения может
быть использования МЭШ и профессиональных социальных сетей.
Главной задачей школы и ее основным
продуктом является образование детей в широком смысле этого слова. Это сложный процесс охарактеризовать который можно множеством разных параметров, а измерить качество практически невозможно. Более того,
процесс школьного образования длителен —
современный школьник учится 11 лет или
около 10 тысяч часов и это только основного
образования без кружков и домашних заданий. Поэтому очевидным становится факт,
что изменения качества преподавания и повышения эффективности хотя бы на 1% за 11
лет даст прирост в 100 раз! А, следовательно,
будет получено мощное преимущество на
рынке образовательных услуг, что даст ресурсы для оказания еще более качественных услуг.
Следовательно, эффективность методов —
один из важнейших критериев в современном
управлении.
Гораздо более эффективный метод мотивации — это изучение предпочтений учителей,

то почему они выбирают преподавательскую
работу. Опираясь на эти данные, управленец
получает мощный инструмент мотивации
педагогов к самостоятельному повышению
квалификации.
Суммируя все вышесказанное, что применяемая технология будет успешна. Важно
точно и четко объяснить, что при достижении
результата, постоянного взаимодействия с
профсредой через социальную сеть, сделает
работу интересней, она будет полезнее для
школьников и родителей и даст личностный
рост каждому педагогу.
Рассмотрим эффект от мотивации взаимодействия педагогов с профессиональной средой по средствам закрытой социальной сети
НУЭМС.
Внедрение НУЭМС может базироваться
на схеме, приведенной на рис. 1. Из нее видно,
какой результат может быть достигнут и какой
имеется мотивационный базис для учителей.
Если провести краткий обзор имеющихся
схожих проектов в сети интернет, то становится очевидным: большое количество схожих продуктов указывает на то, что он является востребованным.
Требования: большое количество заинтересованных участников, целевая аудитория
использующая интернет и имеющая к нему
доступ достаточно часто.
Желаемый результат: создание профессионального сообщества, обмен опытом, обсуждение насущных вопросов, формирование
ведущего мнения, определение лидера мнений. Фактически это некая модель онлайн
профсоюза с функцией методиста. В целом,
весь сегмент может быть разделен на три
большие группы.
Материалы — информация, учебники,
картинки, методический материал, книги и
т.д. Он размещается в группах учителей или
родителей. Часто в подобных группах нарушается авторское право и распространяется
защищенный контент. Основная цель — обмен образовательными материалами.

Новостные порталы — новостные образовательные агрегаты. Часто это ком-
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мерческие проекты, лоббирующие одни
или другие идеи. Они не пренебрегают

«желтыми» темами и взрывным пиаром.
Основная цель: коммерция или политика.

Рис. 1. Схема взаимоотношений и связей в реализации управленческого решения

Истории — это житейские, эмоциональные или выдуманные рассказы. Как правило,
подобные проекты создаются для высказывания личной позиции, эмоционального выплеска или жалобы. Также часто этот жанр используется блогерами для набора просмотров
т.е. монетизации.
Есть и профильные порталы, однако их
мало и они плохо организованы, поэтому не
являются основным интернет ресурсом об
образовании.
К сожалению, часто контент представляет
собой развлекательный или новостной сектор,
а профессиональное обсуждение занимает
пренебрежимо малые. Примеры для каждого
типа.
Материалы — группа в ВК «Я — учитель
начальных классов».
Новостные — Мел.fm.
Истории — множество каналов на Яндекс.Дзен. Самый популярный (74 в рейтинге
на начало февраля 2019) «Дневник молодого
учителя» 16537 подписчиков.
58

Профильные форумы — pedsovet.su форум об образовании.
Как видно из всего вышесказанного, в сети интернет много порталов и ресурсов посвященных образования, однако качественных и простых в использовании профессиональных и тематических сайтов не очень много. Также стоит отметить риски, возникающие
при использовании социальных сетей в образовании [5, 6]: технократизация образовательного процесса; сильное влияние на личность
обучающегося; призывы к противоправным
действиям.
Рассмотрим сеть НУЭМС — (аббревиатура от «народная учительская электронная методическая среда») — портал для свободного
профессионального взаимодействия педагогов
столицы.
НУЭМС по сути — профессиональный закрытый сайт для общения педагогов. Регистрация осуществляется через школы, требуется
официальное письмо от школы для получения
доступа к системе. Таким образом, система
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приобретает закрытость и элитарность, в нее
имеют доступ только практикующие учителя,
но не могут иметь доступ администрация
школы или района. Сайт имеет несколько
разделов, которые посвящены, как методическим проблемам, так и околошкольным темам. Одной из основных задач сайта — создание профессиональной коммуникационный
площадки. Она должна дать педагогам возможность общения без надзора со стороны
администраций, методистов и общественности.
В пользу активного внедрения профессиональных сетей говорит и средний возраст
учителей. В разных источниках данные сильно варьируются от 37 до 52.Дело в том, что
примерно 10% всех учителей России работают в Москве (около 110 тыс. человек) однако,
очевидно, что с каждым годом средний возраст в Москве уменьшается, а значит, активных пользователей интернета увеличивается.
Также, активное использования социальных
сетей и интернета как место развития личного
бренда играет все большую роль при приеме
на работу. Все это говорит о мотивации использования платформ типа НУЭМС для педагогов. Но помимо онлайн общения в системе педагоги договариваются и о совместном
проведении времени.
Таким образом, становится ясно, что проект НУЭМС и подобные ему могут помочь
педагогам повысить квалификацию, быть

в курсе всех возможностей и нововведений
и оставаться заинтересованными в этом. Используя современные технические средства в
управлении
педагогическим
персоналом
можно повысить качество образования, мотивированность педагогов в работе, затратив
при этом исключительно административные
ресурсы. То есть предлагаемое решение является очень эффективным и действенным.
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Суворовские военные училища МВД России входят в систему подготовки кадров для
органов внутренних дел Российской Федерации [1]. Основной целью деятельности училищ является подготовка обучающихся к
службе в органах внутренних дел и поступлению на обучение в образовательные организации МВД России. Количество выпускников,
поступивших в образовательные организации
высшего образования системы МВД России,
является одним из основных показателей дея60

тельности суворовских военных училищ системы МВД России.
На определенном этапе перед каждым
школьником встает вопрос о выборе дальнейшего жизненного пути. Во многих больших городах сотрудники ВУЗов буквально
соревнуются друг с другом за выпускников,
обеспечивая своим образовательным организациям необходимое количество абитуриентов и конкурс при поступлении. В этих условиях работа по профессиональной ориентации

№ 2 / 2019

ÏÑÈÕÎËÎÃÈß È ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ ÑËÓÆÅÁÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

на поступление в образовательные организации МВД России является достаточно сложной. Зачастую подростки хотят подражать
героям, которых видят в сотрудниках спецподразделений — ОМОНа, СОБРа, однако на
сегодняшний день эти подразделения относятся к Росгвардии. Большую конкуренцию
в этой работе составляют такие силовые
структуры, как: ФСБ России, ФСО России,
Минобороны России.
Поступая в суворовские военные училища
МВД России, подростки-выпускники 8-х классов скорее следуют советам родителей, реализуют свои желания быть мужественными,
сильными, смелыми и т.д., чем делают осознанный самостоятельный выбор. К сожалению,
многие родители (те, кто не имеет отношения к
правоохранительным структурам) тоже плохо
представляют дальнейшее будущее своих детей как сотрудников ОВД.
Учитывая важность и сложность этой деятельности, в Санкт-Петербургском СВУ МВД
России была разработана программа работы
по профессиональной ориентации суворовцев.
Программа представляет собой систему
поэтапной организации мероприятий по профориентационной работе, по единому замыслу,
под единым руководством на протяжении всего периода обучения суворовцев в училище:
 на этапе профессионально-психологического отбора подростков на поступление в училище;
 на 1 курсе — в процессе адаптации суворовцев к условиям учебной деятельности и подготовки к профессиональному
самоопределению;
 на 2 курсе — на этапе развития профессионально-значимых качеств личности и подготовки к профессиональному
самоопределению;
 на 3 курсе на этапе профессионального
самоопределения и подготовки выпускников к поступлению в образовательные организации высшего образования
МВД России.
Программа включает профориентационные мероприятия в процессе учебной деятельности и воспитательной работы, психолого-педагогическое сопровождение и работу с
родителями. Особо хочется выделить такое

важное направление, как психолого-педагогическое сопровождение профориентационной работы.
Основной задачей психологического сопровождения системы профориентационной
работы является постепенное формирование у
обучающегося внутренней готовности к осознанному и самостоятельному планированию,
корректировке и реализации своих профессиональных планов и перспектив [2].
При поступлении в училище кандидаты на
поступление проходят психологическое обследование, в рамках которого определяются
противопоказания к обучению, прогноз обучения, формулируются рекомендации для поступления в училище.
На первом курсе психологическая составляющая работы по профессиональной ориентации должна быть направлена на:
 изучение индивидуально-психологических качеств личности суворовцев, выявление способностей, склонностей и
особенностей личности в процессе служебной и учебной деятельности.
 профессиональное консультирование по
вопросам выбора профессии в системе
органов внутренних дел.
 оказание индивидуальной помощи в
выборе специальности для дальнейшего
поступления на обучение с учетом призвания и способностей, особенностей
службы в конкретном подразделении.
На втором курсе направлениями психологического сопровождения профориентационной работы должны быть:
 наблюдение за развитием индивидуально-психологических качеств личности
суворовцев в процессе служебной и
учебной деятельности;
 мониторинг мотивации суворовцев на
выбор профессии сотрудника ОВД и
продолжение обучения в образовательные организации высшего образования
МВД России;
 индивидуальное профессиональное консультирование по вопросам выбора профессии в системе ОВД, выбора образовательной организации высшего образования МВД России и факультета для
продолжения обучения.
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На третьем курсе целесообразны следующие направления работы:
 мониторинг мотивации суворовцев на
выбор профессии сотрудника ОВД и
продолжение обучения в образовательных организациях высшего образования
МВД России;
 оказание индивидуальной помощи в выборе специальности для дальнейшего поступления на обучение с учетом призвания и способностей, особенностей службы в конкретном подразделении ОВД;
 тестирование на соответствие суворовцев профессиограмме кандидатов для
поступления на тот или иной факультет
образовательной организации, то или
иное направление подготовки.
 корректировка индивидуальной образовательной траектории для обучения на 3
курсе и по окончании СПб СВУ МВД
России.
 прохождение психологического обследования для поступления в образовательные организации высшего образования МВД России.
Такая работа была бы очень важна и полезна в плане профессионального самоопределения суворовцев, помогла бы избежать
многих ошибок в выборе факультета и ВУЗа
для дальнейшего обучения.
Кроме того, находящиеся в сложном подростковом возрасте суворовцы склонны к неадекватной оценке себя, своих способностей и
личностных качеств. Поэтому даже для достаточно успешных подростков, а особенно для
тех, кто испытывает определенные трудности
в учебе и общении, очень важна психологическая поддержка и мотивация на дальнейшее
обучение.
Также важным направлением представляется работа психолога с родителями: зачастую
они неверно оценивают способности и
стремления своих детей, способствуют развитию в них или комплексов, или излишней
самоуверенности.
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Здесь была бы очень уместна помощь специализированных кафедр образовательных
организаций МВД России. Полагаем, что
необходимо разработать серию тестов, включающих углубленную комплексную диагностику, на основе которой разработать компьютерную программу тестирования суворовцев
для определения индивидуальных склонностей и способностей.
Также целесообразно разработать материалы для тестирования суворовцев-выпускников на предмет соответствия профессиограмме кандидатов для поступления на тот
или иной факультет, направление подготовки
образовательной организации МВД России.
В результате реализации Программы планируется достижение следующих результатов:
 увеличение количества кандидатов на
обучение в училище;
 формирование у суворовцев активноположительного отношения к профессии сотрудника ОВД и к себе как к будущему сотруднику ОВД и утверждение тем самым личностной позиции в
ситуации выбора профессии;
 повышение доли выпускников училища,
поступивших в образовательные организации высшего образования МВД России
(приближение к 100%);
 формирование и развитие у суворовцев
профессионально-важных качеств будущих сотрудников ОВД;
 формирование позитивного образа суворовца МВД России как будущего сотрудника органов внутренних дел.
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Динамика формирования, становления и
развития профессионального самосознания
рассматривается во многих предметных областях психологической науки. Достаточное
количество работ посвящено важности рассмотрения этого явления, где подчеркивается
его актуальность для психологической науки
в целом. В частности в юридической психологии профессиональное самосознание сотрудника органов внутренних дел выступает одной
из главных нерешенных проблем. В большинстве написанных по данной проблематике ра-

бот, авторы анализируют актуализацию образа деятельности, ее смыслов. Однако упускается важность осознания того, что субъект
деятельности выступает, как объект внутренней работы, которая обеспечивает адаптацию
в деятельности, формирование важных качеств, необходимых для эффективной работы.
Следовательно, любая деятельность невозможна без осознания себя в качестве объекта
и средства деятельности.
Осознание сотрудником органов внутренних дел себя в качестве объекта деятельности
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предполагает внутреннюю целостность, организованность, постоянство личности, которая
способна независимо от изменяющейся окружающей действительности, требований
нормативно-правовых актов и социума оставаться самой собой, при этом находится
в непрерывном процессе развития и самосовершенствования.
В данной статье предполагается рассмотреть «нелинейное» понимание развития феномена профессионального самосознания и
предложить новое видение изучаемого нами
объекта через понимание темпорального опыта
в рамках субъектно-формирующего подхода.
В работе группы авторов под руководством Бадаева А.Г. [1] профессиональное
самосознание анализируется с позиции рассмотрения профессионального Я-образа будущего сотрудника, который, по их мнению,
образует целостное понимание будущей профессии и тем самым способствует успешному
прохождению службы в органах внутренних
дел. Однако следует отметить тот факт, что
обзор данного явления происходит через «линейное понимание» процесса, а именно использование детерминированного способа
изучения профессионального самосознания.
Однако, на наш взгляд, это является малоэффективным методом познания, так как неспособно к прогнозированию динамики развития
личности на всех этапах профессиогенеза.
Вместе с тем, следует подчеркнуть, что позиция «нелинейного»[2] развития личности,
рассматривает явления с точки зрения психодинамической концепции, которая анализирует динамику профессионального самосознания как скачкообразное, непрерывное, непредсказуемое явление. Как предполагается,
зависит не от внешнего воздействия, а от рефлексии предыдущего уровня развития ранее
занимаемого субъектом, активной деятельности по самосовершенствованию и саморазвитию, как неотъемлемой составляющей зрелой
личности и от прогнозирования себя в перспективе. Таким образов, субъект сам является автором своей жизни, и с помощью «внутреннего потенциала» достигает результатов в
различных областях жизнедеятельности.
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Рассматривая субъекта, С.Л. Рубинштейн
[3] выделяет его «внутренние потенции» как
совокупность сил, внутренних ресурсов и
возможностей, которые сопровождают субъекта на всех этапах онтогенеза и которые
формируются, развиваются и приумножаются
в процессе жизни. Автор отмечает, что в отличии от остальных живых организмов, у человечества есть «своя история». Личность не
просто повторяет цикличность в развитии, она
способна устанавливать преемственную связь
с поколением и продолжать деятельность
предыдущих, при этом создавая свою. Отношение к факторам времени С.Л. Рубинштейн
объясняет в первую очередь через преемственную связь субъекта с историческим развитием человечества в целом, а внутренние потенции активизируются, развиваются и преобразовываются для того, чтобы быть причастным к человеческой истории и стать «исторической личностью».
Однако, в качестве методологической основы, нами использовалась концепция Шаранова Ю.А., которые продолжает и развивает
субъектный подход Рубинштейна Л.С., Леонтьева А.Н., Ананьева Б.Г., Кузьминой Е.И.,
Брушинского А.В. и другие.
Шаранов Ю.А. [4] отмечает, что профессиональное самосознание как одно из системных элементов психоистории личности, который формируется «во внутреннем и внешнем
временном пространстве». Под внешним временным пространством понимается как факт
включения личности в систему социальных
отношений, как процесс адаптации к природным факторам среды, социальным обстоятельствам и вызовам, возрастанию количества
и сложности экономических, политических,
психологических и культурных контекстов», а
внутреннее временное пространство «определяется историей развития личности в детстве,
юности, зрелости, особенностями ее памяти,
ценностного отношения и переживания опыта
прошлого, настоящего и будущего». Таким
образом, время выступает не просто как перцептивная функция сознания личности и не
как медиатор поведенческой деятельности,
активность личности полностью опосредована
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фактом включения ее во временной континуум социального и субъективного времени.
Вся правоохранительная деятельность существует в пространстве социального времени.
Именно социальное пространство времени
регламентировано требованиями профессиональной деятельности, нормативно-правовыми
актами и внутренним распорядком в каждом
конкретным подразделении. Социальное время
деятельности, в свою очередь, определяет и
задает вектор развития психологического времени субъекта правоохранительной системы.
Свою уникальность субъект поддерживает
посредством непрерывного переживания фактора времени, который актуализирует опыт
прошлого, мотивирует деятельность в настоящем и задает вектор развития на будущее.
Социальное и психологическое время интегрируется в специфической активности субъекта по «самотворению» своей собственной
линии жизни. Тем самым, субъектное время
начинается реализовываться там, где возникает
созидание и творческий процесс и прекращается, когда субъект перестает быть активным
участником реализации себя в социальном
и психологическом пространстве времени.

В заключении, следует отметить, что успешность профессиональной деятельности
сотрудника органов внутренних дел во многом зависит от его отношения к своему прошлому, умения успешно преодолевать трудности в настоящем, путем непрерывного самосовершенствования и прогнозировать свою
профессиональную деятельность в будущем.
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Annotation. This article discusses the importance
of people communicating with each other. But, in
different categories of people, there may be difficulties in communicating with others. It is about
this, and the possibilities of overcoming these difficulties that are presented in the presented work.
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Проанализировав состояние разработки
барьера как педагогического феномена, считаем, что его дальнейшее изучение должно основываться на принципах барьерной педагогики.
Этот термин не является новым для педагогической мысли, впервые ввел этот термин
в научный оборот российский исследователь
А. Гормин. Автор в своем исследовании срав66

нил адаптивную и барьерную педагогику
и доказал, что любой педагогическое воздействие носит барьерный характер [1].
Основную идею барьерной педагогики он
формулирует так: в учебном процессе следует
адаптировать не внешние барьеры к личности
ученика (как считает адаптивная педагогика),
а гуманистическими методами менять, адап-
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тировать личность ученика относительно барьеров, стоящих перед ним, и тем самым развивать его. Исследователь делает вывод, что идеи
барьерной педагогики противоречат определенным действующим в педагогической науке
теориям, утверждающим необходимость адаптировать содержание учебного материала
с возможностями ученика [2].
Известно, что педагогическое общение
выступает как важная сфера морально — духовного совершенствования личности. Педагогическая деятельность — это деятельность
не индивидуальная, а общая. Она всегда совместная уже потому, что в педагогическом
процессе является обязательно две активные
стороны: преподаватель и студент. Педагогическая деятельность практически всегда является «ансамблевой», поскольку студент в
процессе обучения взаимодействует одновременно не с одним преподавателем, а с целой
группой преподавателей. Поэтому их педагогическая деятельность будет наиболее эффективной, их усилия оставляют наибольший
след в личности молодого человека в случае,
когда деятельность преподавателей оказывается общей, согласованной, «Ансамблевой» [3].
Общение является чрезвычайно сложным
и объемным понятием.
Процессу педагогического общения, как
свидетельствует педагогическая практика,
свойственны различные трудности, которые
затрудняют восприятие учебной, научной и
т.д. информации курсантами, мешают их познавательной деятельности, формированию
как гармоничных личностей, профессиональному становлению, делают невозможным их
адекватные когнитивные, поведенческие и
другие реакции. Такие трудности квалифицируют как барьеры.
Сухомлинский писал, что без препятствий
и сама деятельность невозможна.
Барьер (от фр. Barriere — препятствие) —
это психическое состояние, проявляется в неадекватной пассивности субъекта, препятствует выполнению им тех или иных действий
[3]. Барьер состоит в усилении негативных
переживаний и установок — стыда, чувства
вины, страха, тревоги, низкой самооценки
и тому подобное.

Барьеры педагогического общения классифицируют следующим образом: 1) объективные причины, порожденные реальным
взаимодействием участников педагогического
процесса и субъективные причины, имеющие
отношение к различным аспектам функционирования личности педагога, курсанта (динамические процессы формирования и развития личности, в академической группе, педагогическом коллективе, культурно психологические особенности их членов); 2) первичные (социально-экономические и духовнокультурные, состояние массового сознания,
социального оптимизма / апатии; семейная
атмосфера, педагогически запущенные или
нет дети, условия жизнедеятельности студенческих коллективов, история их формирования и развития, отношение с другими группами) и вторичные, порожденные различными
психогенными и социогенными воздействиями; 3) осознанные, которые реально существуют в ситуациях общения и неосознанные,
что субъективно НЕ переживаются личностью
и группой, или представлены в их сознании,
но реально не существуют; 4) ситуативные
или стойкие, межкультурные и культурноспецифические; 5) общевозрастные и гендерные (маскулинность-фемининность), половые;
6) индивидуально-психологические, личностные, социально-психологические [4]. Поэтому
можно сказать, что место и роль барьеров общения в педагогической деятельности и взаимодействия раскрывают их функции, к которым, по нашему мнению, можно отнести следующие: а) психологической защиты (защиты
интересов, ценностей и автономии человека
или учебной группы);
б) стимулирование (развертывание внутреннего потенциала человека и учебной группы
за счет мобилизации их внутренних ресурсов);
в) консервативная («замораживание», торможение духовного потенциала личности), в
случае повышенной рефлексивности и чрезмерного самоанализа развивается замкнутость
и другие отрицательные качества; г) стабилизации — барьер останавливает движение,
взаимодействие, предоставляет психической
структуре личности состояние статики, упоря-
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дочивает все ее элементы, без чего невозможно
ее дальнейшие деятельность и развитие;
д) энергизации — психическая энергия
под влиянием фактора который ее сдержит,
имеет способность накапливаться и в дальнейшем реализоваться через различные, но
более эффективные формы и методы педагогической деятельности и взаимодействия;
е) мобилизации — личность столкнувшись
с определенным препятствием, мобилизует
свои физические, волевые, эмоциональные,
познавательные и т.д. возможности и ресурсы
для преодоления барьеров учебной деятельности; ж) тормозящую — препятствия блокируют жизнедеятельность личности курсанта,
его запросы, потребности, нивелируют мотивы, мешают видению перспектив личностного
и профессионального развития [5].
В рамках общепсихологических подхода
выделяются эмоциональные, смысловые, когнитивные и тактические барьеры. Л. Поварницкая с позиций деятельностного подхода
выделяет мотивационные и операционные
барьеры, оказываются в эмоциональной, когнитивной и поведенческой сферах.
В. Куницына, Н. Казаринова, В. Погольша
традиционно разделяют барьеры на внешние и
внутренние. Между внешними и внутренними
барьерами существует тесная взаимосвязь [6, 7].
Воспроизводясь в психике, внешние барьеры превращаются во внутренние. Сначала они
фиксируются в эмоционально-чувственной,
затем в когнитивной сфере, чем распространяют свое влияние на другие виды человеческой деятельности. Они условны и является
препятствием только в определенных ситуациях, когда уровень развития субъекту не дает
ему возможности успешно решать те или другие проблемы.
Своеобразным барьером педагогического
взаимодействия является барьер страха, который больше присущ курсантам младших курсов, он проявляется в боязни выступить перед
учебным коллективом, выразить свои мысли,
вызванный соображением, что они нелогичны,
неуместны, выступить оппонентом в учебной
дискуссии, выглядеть в глазах сокурсников
человеком, не обладающим соответствующей
вербальной и невербальной культурой обще68

ния. Кроме того, этот барьер может свести
к минимуму контакт с лицами, которые являются его источником (реальным или воображаемым). Именно страх сдерживает и ограничивает
возможности раскрытия интеллектуального потенциала человека в учебном процессе.
В результате осознания индивидом неуместности происходящего вследствие его действий в процессе педагогического взаимодействия, возникает барьер стыда и вины. Возникает как реакция на замечания, критику, лесть,
из страха оказаться недостойным, быть уличенным в якобы неправильном поступке и
тому подобное. Этот барьер, как правило,
возникает у людей неуверенных в себе, которые
преувеличивают негативную оценку, предъявляют слишком высокие требования к собственным поступкам и тому подобное.
Можно отметить, что барьеры педагогического общения имеют различные формы и
особенности проявления, могут проявляться
как доминантные, превалирующие образования, выступать комплексным образованием.
Это зависит как от личностных свойств индивида, так и от ситуации, в которой разворачивается педагогическое общение и взаимодействие ее участников.
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Annotation. The concepts of deviant and delinquent behavior are differentiated, the causes and
factors causing the deviant behavior of minors are
indicated, and the results of a survey of minors
who have committed petty theft in the form of
theft are given.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: äåëèíêâåíòíîå è äåâèàíòíîå ïîâåäåíèå, íåñîâåðøåííîëåòíèé ïðàâîíàðóøèòåëü,
ìåëêèå õèùåíèÿ è êðàæè

Key words: delinquent and deviant behavior, juvenile delinquent, petty theft and theft

В современных социо-экономических условиях делинквентное поведение несовершеннолетних остается актуальной проблемой
общества и является объектом пристального
внимания государственных структур, социальных и образовательных учреждений, общественных организаций, направляющих
совместные усилия на его снижение. В настоящее время преступность несовершеннолетних приобретает качественно новое содержание: наблюдается ее омоложение,

ожесточение и цинизм, вызванные употреблением алкоголя и наркотических веществ,
усилением элементов организованности за
счет участия рецидивистов старшего поколения и др. В этой связи существует потребность изучения причин и факторов, способствующих совершению правонарушений и
преступлений несовершеннолетними, анализ
которых позволит избирать направления
и методы психологической коррекции делинквентного поведения.
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Под девиантным поведением понимают
поведение, отклоняющееся от общепринятых
норм. А.Е. Личко указывает, что это понятие
более обширное и включает в себя делинквентность, а также другие нарушения поведения [1].
Делинквентное поведение (по определению Л.Н. Костиной) — это поведение, отклоняющееся от установленных в обществе законов, угрожающее его благополучию или социальному порядку [2]. К делинквентному
поведению относят: отступления от общепринятых норм (дисциплинарные проступки, не
влекущие административной или уголовной
ответственности), незначительные нарушения
правовых норм (административные правонарушения), откровенные и дерзкие нарушения
правовых норм (преступления).
Отечественные психологи полагают, что
направленность поведения несовершеннолетних определяют: влияние внешней среды
(А.В. Петровский, 1982), особенности воспитания (Л.С. Выготский, 1983) и процессы социализации (А.В. Мудрик, 2004). При этом
выделяют две основные группы факторов,
детерминирующих девиантное и делинквентное поведение: внутренние — биологические
(психогенетические предпосылки) и психологические, внешние (психосоциальные условия
воспитания и окружающей среды).
А.Е. Личко (1983) выявил, что девиантность определяется совокупностью генетических и социопсихологических факторов, при
этом наследственность только обуславливает
характерологические аномалии, вызывающие
нарушения поведения, но конкретную форму
девиантности она не определяет. Он выявил
свойственные подростковому возрасту особенности и поведенческие реакции, определяющие нарушения поведения: чувствительность к оценке посторонними, борьба с авторитетами, общепринятыми нормами, фантазирование, обожествление случайных кумиров, кризис идентичности [1].
По данным исследований, к негативным
факторам, обуславливающих нарушения в
поведении несовершеннолетних, относятся:
семейное неблагополучие (Л.С. Голубничая,
2011), стиль детско-родительских отношений
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(И.А. Горьковая, 1998, В.В. Солодовников,
2003), воздействие референтной группы (Б.Н.
Алмазов, 2004, В.В. Лозовой, 2006), деформация ценностно-смысловой сферы личности
(О.А. Падун, 2005), низкая успеваемость и,
как следствие, отчуждение от учебного процесса (В.Н. Кудрявцев, 1976, К. Долджин,
2012), негативный пример родителей (Б.Б.
Грюнвальд, Г.В. Макаби, 2008), психосоциальная дезадаптация (С.А. Беличева, 1994) и др.
Исследования В.Н. Кудрявцева (1976) демонстрируют структуру формирования делинквентного поведения несовершеннолетнего:
низкая успеваемость — отчуждение от школы — отчуждение от семьи — вхождение в
преступную группировку — совершение преступления. Автор указывает, что делинквентное
поведение может обуславливаться совокупностью факторов, но алгоритм криминализации
ребенка всегда соответствует данной схеме [3].
А.С. Душкиным (2010) установлено, что
делинквентное поведение несовершеннолетних обусловлено совокупностью следующих
факторов: личностными установками и характерологическими особенностями, детерминирующими склонность к отклоняющемуся
поведению; направленностью личности и
ценностными ориентациями, стилем детскородительских отношений [4].
Д.И. Пономарева (2010) выявила, что специфика поведения несовершеннолетних преступников, отбывающих наказание в воспитательных колониях, заключается в их негативизме, враждебности, подозрительности, склонности к проявлению деструктивной (социально
неприемлемой) агрессивности, а само поведение вызвано фрустрирующими факторами
макро- и микросоциальной среды, обусловившими низкий уровень их адаптированности, негативное отношение к моральным и
правовым нормам [5].
Л.Н. Костина (2010), изучавшая психологические особенности преступных групп несовершеннолетних установила, что подростки
в возрасте от 11 до 17 лет объединяются в небольшие группы (2—5 человек) и совершают
кражи, разбои и грабежи по следующим причинам: стремление к праздности, безделью
и наживе (приобретение трендовых вещей,
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продуктов, алкогольных напитков и т.д.), потребность в признании референтной группой,
неразвитые механизмы целеполагания, неспособность к самоконтролю поведения. Она выявила, что 78 % несовершеннолетних воспитывались в неполных или неблагополучных
семьях, третья часть (29,6%) были либо ранее
судимы, либо не уважают закон и не готовы
соблюдать его [2].
Целью проведенного нами исследования
(2019) было установление факторов и причин
совершения несовершеннолетними мелких хищений и краж в магазинах г. Бабаево Вологодской области.
Объект исследования: 40 несовершеннолетних, возраст от 7 до 11 лет, совершивших
мелкие хищения (административно наказуемые кражи) — правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ. Метод исследования:
авторская анкета, содержащая 27 открытых
и закрытых вопросов.
В результате исследования установлены
следующие причины совершения краж несовершеннолетними: 35% — отсутствие средств
для приобретения желаемого, 22,5% — воздействие референтной группы (ответы типа
«все воровали и я воровал», «кто-то предложил стащить чипсы, я решил поддержать» и
т.д.), 15% — желание самоутвердиться перед
сверстниками, 10% — чувство безнаказанности (ответы «думал, что не узнают», «не знал,
что установлено видео» и т.д.), 7,5% — не могут объяснить свой поступок, 5% подростков
совершили кражу «на слабо» и 5% имеют кумира, им нравится «положительный образ»
преступника из СМИ, фильмов.
70% опрошенных осознают, что совершили правонарушение и раскаиваются, 22,5% —
считают, что поступили правильно и гордятся
своим поступком, а 7,5% несовершеннолетних безразлично относятся к совершению
правонарушения. 60% респондентов считают,

что совершить кражу — это «неправильно,
незаконно»; 22,5% — «круто, прикольно»,
17,5% — «зависит от ситуации». Не имеют в
своем кругу знакомых или друзей, совершивших кражи — 40% опрошенных, а 60% —
поддерживают отношения с лицами, имеющими криминальный опыт. 77,5% подростков
полагают, что в случае острой необходимости
(чувство голода, отсутствие средств, желание
накормить нуждающегося и т.д.) допускается
совершить кражу, 22,5% несовершеннолетних
считают этот поступок недопустимым.
Таким образом, многокомпонентность
причин и факторов, обуславливающих девиантное и делинквентное поведение несовершеннолетних, актуализирует необходимость
проведения дальнейших исследований с целью
выявления личностных особенностей, детерминирующих (способствующих или препятствующих) совершению правонарушений
и преступлений.
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Описание одной из обобщенных трудовых
функций сотрудника органов внутренних дел
представлено в Федеральном законе «О полиции»- «... полиция Российской Федерации
предназначена для защиты жизни, здоровья …
граждан …, для противодействия преступности, охраны общественного порядка, … для
обеспечения
общественной
безопасности
(Ст. 1. Назначение полиции. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции«)
[1]. Реализация данной обобщенной функции
полиции осуществляется посредством использования мер государственного принуждения. К
числу мер государственного принуждения относится трудовая функция «задержание». Задержание реализуется посредством физического
принуждения - применения физической силы,
специальных средств и огнестрельного оружия.
Правовые основания применения средств физического принуждения определены Федеральным законом «О полиции« (Глава 5. Применение физической силы, специальных средств
и огнестрельного оружия).
Для реализации трудовой функции «физическое принуждение» сотрудник органов внутренних дел, в соответствие с требованиями
Федерального закона «О полиции», обязан
проходить специальную подготовку, а также
периодическую проверку на профессиональную пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.
Нормативными правовыми актами МВД
России утверждены квалификационные требования к сотрудникам органов внутренних дел
[2]. В перечне квалификационных требований
«Профессиональные навыки» указано на необходимость владения «… навыками применения
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в случаях и порядке, которые предусмотрены Федеральным законом
«О полиции»».
Требования к физической и огневой подготовленности сотрудников органов внутренних дел представлены в соответствующих
нормативных правовых актах МВД России в
виде нормативов по общей физической подготовке, боевых приемов борьбы [3] и упражнений стрельб [4].

В тоже время требования к служебной
подготовленности сотрудников полиции только в общих чертах описаны в Порядке организации подготовки кадров для замещения должностей в органах внутренних дел Российской
Федерации и не имеют, на наш взгляд, конкретного нормативного выражения и не имеют
конкретного нормативного выражения.
Так, например, в п. 121.2. данного приказа
сказано, что на занятиях по служебной подготовке изучаются «… тактические приемы несения службы, … правила пользования и порядок эксплуатации …средств индивидуальной бронезащиты…, специальных средств, …
порядок действий сотрудников … при возникновении чрезвычайных обстоятельств…».
В п. 122. сказано, что «… по решению руководителя учебной группы на занятиях по служебной подготовке изучаются вопросы топографии, в том числе применения навигационных систем» [5]. Таким образом, нормативы
по служебной подготовке, обеспечивающие
реализацию трудовой функции «физическое
принуждение» для той или иной категории
сотрудников органов внутренних дел, не установлены.
Следует отметить, что в целях обеспечения
сотрудниками правоохранительных органов
личной безопасности граждан, охраны общественного порядка и общественной безопасности, пресечения противоправных действий
применение «физического принуждения» к
правонарушителям сотрудниками должно
осуществляться в рамках административной
деятельности полиции [6]. Возникает противоречие, между необходимостью в обучении
сотрудников органов внутренних дел индивидуальным и коллективным способам действий, обеспечивающим реализацию трудовой
функции «физическое принуждение» и отсутствием в нормативных правовых актах МВД
России соответствующих нормативов по служебной подготовке, что определяет проблему
исследования.
В настоящее время двигательные способности военнослужащего оцениваются путем
сравнения с двигательными способностями
других людей, т.е. разработка нормативов
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осуществляется с помощью сопоставительных
норм, но не должных, к сожалению [7].
Проведенный нами анализ научно-методической литературы свидетельствует об отсутствии в ней описания методики разработки
нормативов по служебной подготовке, в части
касающейся способов действий сотрудников
органов внутренних дел, выполняемых с применением средств физического принуждения,
что определяет актуальность исследования.
Результаты исследования. В качестве
результатов исследования нами ниже представлены обобщённые варианты гипотез, объектов, предметов, целей и задач исследования,
практических результатов исследования.
В качестве гипотез исследования при
разработке нормативов по служебной подготовке является предположение о том, что
обеспечить современный (необходимый на
данный момент времени) и адресный (для
конкретных условий оперативно-служебной
деятельности) уровень профессиональной
подготовленности сотрудников органов внутренних дел к применению средств физического принуждения возможно посредством обучения сотрудников выполнению простых по
структуре и надежных по результату двигательных действий — нормативов. Нормативы
должны иметь адресную направленность, т.е.
должны быть предназначены для конкретной
категории сотрудников органов внутренних
дел. Объектом исследования при разработке
нормативов по служебной подготовке является профессиональная деятельность конкретной категории сотрудников органов внутренних дел, обеспечивающая реализацию обобщенной трудовой функции «физическое принуждение». Предметом исследования при
разработке нормативов по служебной подготовке являются наиболее актуальные, простые
по структуре и надежные по результату приемы и способы действий, обеспечивающие эффективное применение средств физического
принуждения конкретной категорией сотрудников органов внутренних дел. Целью исследования при разработке нормативов по служебной подготовке для конкретной категории
сотрудников органов внутренних дел является
методика обучения нормативам, обеспечи74

вающим эффективную реализацию трудовой
функции «физическое принуждение». Задачами исследования при разработке нормативов по служебной подготовке являются: изучить практику применения средств физического принуждения конкретной категорией
сотрудников органов внутренних дел; определить наиболее актуальные, простые по структуре и надежные по результату приемы и способы действий, обеспечивающие эффективное
применение средств физического принуждения; описать условия и порядок выполнения
актуальных для данной категории сотрудников приемов и способов действий (далее нормативов); уточнить условия и порядок выполнения предлагаемых нормативов посредством
проведения предварительных исследований –
проведения педагогических наблюдений за
соблюдением предлагаемого описания порядка выполнения норматива; используя соревновательный метод (личный и командный зачет), провести конкурс профессионального
мастерства в выполнении предлагаемых нормативов; при помощи методов математической статистики рассчитать оценочные показатели для предлагаемых нормативов по результатам, полученным при проведении конкурса профессионального мастерства; обосновать шкалы для оценки выполнения нормативов; установить оптимальные нормативные
значения (время и (или) порядок действий)
для предлагаемых нормативов; обосновать
последовательность освоения предлагаемых
нормативов и определить объем учебного
времени на освоение каждого норматива, т.е.
разработать методику обучения.
Одним из важных этапов нормирования
является установление предельно допустимых
или оптимальных нормативных значений (определение порядка действий и предельного
времени) для осваиваемых способов действий. Для выполнения этой научной задачи
исследователю необходимы знания закона
нормального распределения и методов математической статистики, умения пользоваться
этими методами.
Знание теории нормирования и владение
ее методами, является профессиональной компетенцией, которая необходима преподавате-
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лю-исследователю. Приобретение данной профессиональной компетенции позволит готовить обоснованные предложения в проекты
нормативных правовых актов МВД России,
регламентирующих служебную подготовку
сотрудников органов внутренних дел, а именно — нормативы индивидуальных и коллективных способов действий с применением
средств физического принуждения.
Практическими результатами исследования будут являться: перечень нормативов и
их названия; описание условий и порядка выполнения нормативов; шкалы для оценки выполнения нормативов; оптимальные нормативные значения (время и (или) порядок действий) для предлагаемых нормативов; последовательность освоения предлагаемых нормативов и объем учебного времени на освоение
каждого норматива, т.е. методика обучения.
Подобного рода исследования соответствуют паспорту научной специальности 13.00.08
Теория и методика профессионального образования (область исследования 29. Инновационные технологии в области профессионального образования).
Результаты подобных исследований могут быть оформлены в виде практических
пособий (сборников нормативов) и должны
быть внедрены в систему профессиональной,
служебной и физической подготовки сотрудников органов внутренних дел; в тренажи перед заступлением на службу личного состава
строевых подразделений полиции; в программы дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) педагогических работников образовательных организаций МВД России (по огневой, физической
и тактико-специальной подготовке).
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Реализация федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования третьего поколения (ФГОС ВО) и повышение требований к качеству подготовки
специалистов актуализировали проблему
оценки сформированности у выпускников вузов
профессионально значимых качеств (ПЗКВ),
под которыми понимается система устойчивых
личностных качеств, обеспечивающих возможность эффективного выполнения профессиональной деятельности. Проблему изучения
ПЗКВ в настоящее время решают представители психолого-педагогических наук (что понимать под ПЗКВ), работодатели (формирование требований к комплексу ПЗКВ) и преподаватели профессионального образования
(технология формирования и развития ПЗКВ)
[1]. ПЗКВ характеризуют уровень выраженности личного потенциала молодого специалиста и степень его конкурентного преимущества при наличии одинакового комплекса
знаний и умений в сравнении с однокурсниками и коллегами. ПЗКВ, формируемые на
протяжении всего периода обучения в вузе,
нуждаются в системном мониторинге для определения степени готовности будущего выпускника к профессиональной деятельности и
своевременной корректировки его индивидуальной образовательной траектории.
Методы оценки удовлетворенности работодателей ПЗКВ выпускников вузов подразделяются на три группы: качественные методы, характеризующие личность и результаты
деятельности выпускников без количественного их выражения; количественные методы,
позволяющие получить числовую оценку
уровня ПЗКВ; комбинированные методы, в
основу которых положен как описательный
принцип, так и количественные показатели [2].
В образовательных организациях МВД
России оценка состояния образования и его
результатов осуществляется посредством мониторинга ПЗКВ с применением комбинированных методов. Связь образовательного процесса с деятельностью территориальных органов рассматривается как важная составляющая подготовки сотрудников полиции,
поскольку комплектующие органы являются
одними из главных экспертов, оценивающими
релевантность работы ведомственных образовательных организаций и уровень профессионализма их выпускников. Мониторинг осуществляется на двух уровнях: внутривузовском

и ведомственном. В первом случае мониторинг проводится в рамках одной образовательной организации, а полученная в результате информация служит основанием для
принятия решений по совершенствованию
образовательного процесса. В качестве экспертов выступают руководители комплектующих органов, оценивающие качество подготовки молодых сотрудников — выпускников ведомственного вуза по итогам первого
года их служебной деятельности. Ведомственный уровень предусматривает мониторинг
всей образовательной системы министерства
и проводится Департаментом государственной службы и кадров МВД России.
Мониторинг ПЗКВ обоих уровней включает следующие этапы:
 предварительный: определение цели и
периода проведения мониторинга, выбор
и подготовка инструментов исследования, определение параметров выборки;
 основной: сбор данных, первичная обработка результатов;
 заключительный: систематизация и анализ результатов, на основании которых
делаются выводы и принимаются управленческие решения.
Ежегодно количество служебных отзывов,
поступающих в Краснодарский университет
МВД России на выпускников очной формы
обучения, составляет свыше 90% (2015 год —
91%, 2016 год — 95%, 2017 год — 94%), что
позволяет считать выборку репрезентативной,
а данные — достоверными. Служебный отзыв
представлен тремя блоками высказываний.
Высказывания первого блока посвящены выявлению удовлетворенности руководителей
комплектующих органов уровнем мотивации
выпускников к службе, их теоретических знаний, специальных умений и навыков, второй
блок направлен на оценку ПЗКВ, третий характеризует результаты профессиональной
деятельности выпускников.
На предварительном этапе выявлена проблема весьма приблизительного перечня профессионально важных качеств сотрудников
полиции. Во-первых, требования к выпускникам содержат набор компетенций, но не
сформулированы в виде определенных качеств, необходимых для эффективной служебной деятельности. Во-вторых, динамика
условий правоохранительной деятельности и
региональная специфика прохождения служ-
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бы требуют регулярной корректировки структуры ПЗКВ. В-третьих, отдельные ПЗКВ в
ходе формирования их перечня могут не учитываться ввиду инструментальных ограничений их измерения или оценки. Предположим,
такие качества как «решительность» или
«смелость» едва ли возможно адекватно диагностировать и различать без учета опосредованных признаков, не заложенных в процедуру получения служебного отзыва на выпускника. Наконец, имеет место нравственнопсихологическая проблема экспертизы ПЗКВ,
поскольку их оценка осуществляется экспертом на основе личного опыта, зачастую вне
конкретной функциональной ситуации.
На основе анализа научных исследований
[3] и требований ФГОС ВО выделены следующие ПЗКВ: дисциплинированность, исполнительность, ответственность, организованность, выдержка и самообладание, инициативность, решительность, требовательность, честность, порядочность, принципиальность, справедливость, самостоятельность,
трудолюбие (усердие в службе), толерантность, гуманность, коммуникабельность, устойчивость к профессиональной деформации.
Мы учитываем, что приведенный набор ПЗКВ
не является универсальным, однако он позволил ограничить рамки проводимого мониторинга и ответить на вопрос: происходит ли
развитие данных ПЗКВ выпускников ведомственных вузов в процессе учебной деятельности
и каков уровень их сформированности по мнению руководителей комплектующих органов.
В качестве метода исследования выбрано
заочное анкетирование руководителей подразделений территориальных органов с последующим ранжированием полученных данных. Сформированность ПЗКВ определяется
по трехбалльной шкале: высокий, средний,
низкий уровень. Ежегодно наиболее высокие
оценки получают такие ПЗКВ, как дисциплинированность, ответственность и порядочность («высокий уровень сформированности»
(«ВУС») — более 70% ответов), а также честность, справедливость, исполнительность,
коммуникабельность, принципиальность, трудолюбие (усердие в службе) («ВУС» — 50—
70% оценок). Менее выраженными ПЗКВ молодых специалистов стали инициативность и
самостоятельность («ВУС» — примерно треть
оценок). В единичном порядке респонденты
высказывают недостатки в подготовке спе78

циалистов: неспособность к принятию самостоятельных решений, неумение организовать
свою работу, отсутствие интереса к профессиональному росту и самообразованию, низкий уровень общения с гражданами.
Особое внимание отводится не только
оценке уровня сформированности ПЗКВ у
выпускников того или иного года набора, но и
определению статистически значимой тенденции изменения этого уровня.
Характеризуя дальнейшие направления
развития мониторинга ПЗКВ, отметим перспективность в качестве инструмента мониторинга интерактивной анкеты, позволяющей
проводить online анкетирование респондентов
на специализированном портале в целях ускорения обработки данных. Большой исследовательский интерес в развитии мониторинга
ПЗКВ представляет проведение сравнительного анализа служебных отзывов руководителей территориальных органов, заключений на
слушателей выпускных курсов по месту прохождения преддипломной практики, результатов государственной итоговой аттестации,
конкурсов профессионального мастерства и
самооценки выпускников. Предлагаемый подход будет способствовать получению комплексной и объективной информации о сформированности ПЗКВ, контролю динамики их
развития и оперативному внесению корректив
в процесс обучения, отслеживанию готовности
слушателей к служебной деятельности с соблюдением современных норм и стандартов.
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Проблема профессионального самоопределения относится к наиболее фундаментальным проблемам психологии труда, а в более
широком контексте тесно связано с не менее
фундаментальной проблематикой мотивации
человеческого поведения, аксиологии построения жизненного и профессионального
пути, становления человека как личности и
сознательного субъекта своей жизнедеятельности. С учетом этого, неудивительно, что
проблема профессионального самоопределения глубоко и широко изучается на протяжении, по крайней мере, всей истории научного
психологического знания.

Вместе с тем, в современных условиях эта
проблема (в полном соответствии со своим
отмеченным выше фундаментальным характером) приобретает новые грани, новые, специфические проявления, требующие, соответственно, продолжения научных поисков ее
решения. Например, в настоящее время активной научной рефлексии и переосмыслению подвергается само понятие профессии1.
В полной мере отмеченная актуальность
данной проблемы относится и к ее частному
случаю — применению к профессиональной
деятельности сотрудника правоохранительных органов. Такая деятельность, по сравне-
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нию со многими другими, «обычными» профессиями, во-первых, глубоко специфична по
своему содержанию (в том числе, психологическому), во-вторых, в значительной степени
испытывает влияние многих современных
тенденций развития сферы труда. В результате деятельность сотрудника правоохранительных органов в современных условиях характеризуется значительной трансформацией
своего предметного и психологического содержания, условий и средств своего выполнения2, что требует, в свою очередь, новых подходов к профессиональной подготовке и психологическому сопровождению подобной
профессиональной деятельности3. Подобные
объективные трансформации характерны не
только для условий нашей страны, но отмечаются также многими зарубежными исследователями4. Все это неизбежно отражается
на соответствующей специфике профессионального самоопределения, анализу которой
посвящено данное исследование.
Главной его целью было выявление новых, специфических рисков профессионального самоопределения, обусловленных спецификой профессиональной деятельности сотрудника правоохранительных органов в современных условиях.
Во-первых, установлено, что широкий
спектр конкретных видов труда, представляющих данную сферу трудовой деятельности, обусловливает соответствующую широкую вариативность профессиональных требований, предъявляемых к субъекту труда, и
затрагивающих, в том числе, различные аспекты профессионального самоопределения.
В связи с этим возникают специфические
риски профессионального самоопределения,
связанные, в первую очередь, с неопределенностью представлений оптанта выбора о конкретном содержании своей будущей профессиональной деятельности. Другими словами,
оптант такого выбора может иметь в виду
один какой-то определенный вид деятельности в данной сфере, в идеале — целенаправленно готовиться к его выполнению, а затем,
по каким-либо причинам, на практике столкнуться с необходимостью выполнять совсем
80

другой, требующий уже иных профессионально важных качеств.
В последние годы существенно расширился спектр средств, используемых для профессионального отбора кандидатов на работу в
правоохранительных органах, а также на обучение в соответствующих специализированных вузах. В частности, непрерывно расширяется и совершенствуется применяемый в такой работе набор средств, предусматривающих не только опросные методы, но и использование значительно более объективных методов специального психофизиологического
исследования (СПФИ)5. Вместе с тем, даже
подобные объективированные методы не решают проблему полностью — в силу, вопервых, наличия множества существенно разнородных видов деятельности, объединяемых
в понятии такого субъекта труда, как сотрудник правоохранительных органов, во-вторых,
существования практически неизбежной значительной неопределенности на ранних этапах профессионального выбора в отношении
того, какой именно конкретный вид подобной
деятельности «достанется» тому или иному
оптанту выбора на практике, например, после
окончания вуза.
В качестве конструктивных мер по преодолению указанных и некоторых иных рисков профессионального самоопределения сотрудника правоохранительных органов целесообразно, во-первых, совершенствовать работу по психологической классификации видов профессиональной деятельности, соответствующих данной сфере труда. Подобную
классификацию целесообразно разрабатывать
в виде иерархической многоуровневой системы, на нижнем уровне которой находятся
конкретные виды труда, а на каждом последующем уровне они все больше укрупняются
и обобщаются, образуя соответствующие
классы, подтипы, типы данной профессиональной деятельности.
Получив подобную объективную основу,
можно будет существенно упорядочить, систематизировать профессионально важные качества, необходимые знания, умения, навыки,
компетентности и компетенции, приведя их
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в аналогичную иерархическую систему. В соответствии с этим, появится возможность значительно более дифференцированного профессионального отбора кандидатов, равно как и
значительно более адресной и сфокусированной работы по психологическому сопровождению профессиональной ориентации, профессионального самоопределения, профессиональной подготовки, профессиональной деятельности и профессионального развития.
В конечном итоге все подобные меры направлены, очевидно, на увеличение профессионализма сотрудников правоохранительных
органов, повышение эффективности их профессиональной деятельности и успешности
профессионального становления и развития.
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Annotation. The articleconsiders the existing system of development of creative abilities of cadets
at higher educational organizations of the Ministry
of the Interior of Russia and offers pedagogical
means for its more effective organization.
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Известно, что целенаправленное развитие
любых способностей осуществляется в процессе учебной деятельности. В процессе обучения в образовательных организациях МВД
России курсант овладевает знаниями, умениями и навыками, используя резервы своего
82

организма. К подобным резервам относятся
задатки творчества, которые впоследствии
развиваются в творческие способности, а те,
в свою очередь, переходят на новый качественный уровень, который современные исследователи стали называть креативностью
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личности [1]. Мы же, все-таки, считаем более
приемлемым наш отечественный термин
«творчество», от слова «творить». Поэтому
мы будем оперировать понятиями «творческий человек», «творческая личность», «творческие способности».
Существующая система развития творческих способностей у курсантов образовательных организаций высшего образования МВД
России не в полной мере соответствует современным требованиям, однако, имеет большие
резервы педагогических средств для ее более
эффективной организации. Формирование у
курсантов творческих способностей в образовательном процессе характеризуется целым
рядом особенностей, которые выражаются
в следующем:
 четкая алгоритмизация образовательного процесса и строгая регламентация
распорядка дня;
 отсутствие возможности регулярного
взаимодействия со студенческой молодежью образовательных организаций
гражданского профиля;
 недостаток времени и отсутствие благоприятных условий для проявления творческой активности;
 несение службы в нарядах, периодические выезды в закрытые учебные центры
и полигоны на полевые занятия по тактико-специальной и огневой подготовке;
 ограничение возможности проявлять
«неформализованные» поступки и запрет на действия, вступающие в противоречия с требованиями уставных и руководящих документов [2].
Вышеперечисленные особенности организации образовательного процесса и профессиональной подготовки не всегда положительно
влияют на формирование у курсантов творческих способностей.
По-нашему мнению, формирование творческих способностей у курсантов должно
осуществляться при соблюдении следующих
педагогических условий:
 подготовка преподавательского состава
образовательных организаций высшего
образования МВД России через различные виды дополнительного образования к
организации и проведению мероприятий,
по формированию у курсантов творче-

ских способностей, как в процессе изучения дисциплин профессионального цикла,
так и в ходе проведения исследования на
базе кафедральных научных кружков;
 использование технологии проблемного
и развивающего обучения, творческих
самостоятельных заданий и современных информационных технологий;
 проведение диагностики качества творческих способностей — определение
уровня сформированности творческих
способностей на протяжении всего периода обучения [3];
 разработка и внедрение в образовательные организации МВД России программных и методических документов,
декларирующих, с одной стороны, поэтапное формирование у курсантов
творческих способностей, а с другой —
качественную подготовку к выполнению
выпускной квалификационной работы;
 учет специфики организации образовательного процесса в вузе МВД России;
 моделирование нестандартных, нештатных ситуаций, требующих проявления
творческого мышления в умении быстро
ориентироваться в различных условиях и
принимать соответствующие решения.
Создание всех необходимых условий для
формирования творческого начала, творческого
мышления и самостоятельной деятельности позволят курсантам успешно решать поставленные
задачи, быстро адаптироваться к изменяющимся
условиям современного мира и непрерывно совершенствовать качества своей личности.
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èíûå ïðîòèâîïðàâíûå äåÿíèÿ, à òàêæå â äðóãèõ
ñëó÷àÿõ ïðåäóñìîòðåííûõ â ôåäåðàëüíîì çàêîíå
«Î ïîëèöèè». Â ýòîé ñâÿçè âîçíèêàåò ïîòðåáíîñòü â êà÷åñòâåííîé ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêå êóðñàíòîâ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
ÌÂÄ Ðîññèè — áóäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ îðãàíîâ
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Annotation. Police officers in view of their professional competence can use physical force and fighting techniques, to suppress offenses, arrest and
deliver persons who have committed crimes and
other illegal acts, as well as in other cases provided for in the Federal law «On police». In this
regard, there is a need for high-quality training of
cadets of educational organizations of the Ministry
of internal Affairs of Russia — future specialists
of the internal Affairs bodies and the formation of
their psychological and physical readiness to use
physical force and combat techniques of struggle.
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На современном этапе развития российского общества наблюдаются существенные
изменения в различных сферах жизни общества таких как: экономической, политической,
социальной. Это происходит зачастую в
сложных политических условиях, которые
вызывают психоэмоциональное состояние,
негативно влияющее на принятие решения
сотрудниками полиции, о законности и целесообразности этих действий [1]. В таких ситуациях довольно сложно определить, представляет ли, и в какой степени, общественно
опасное деяние со стороны правонарушителя
угрозу для окружающих, а также какие последствия наступят в результате применения
сотрудниками полиции своих служебно-профессиональных действий и навыков [2].
Исторический опыт свидетельствует о
том, что высокий уровень физической подготовленности всегда является одним из важных
показателей готовности сотрудников полиции
к профессиональной деятельности, а одним из
разделов физической подготовки является
раздел боевых приемов борьбы.
Руководствуясь нормативными правовыми
актами Российской Федерации регламентирующих служебную деятельность сотрудников
МВД России, каждый сотрудник обязан знать
правовые основы применения физической силы
и боевых приемов борьбы в различных условиях сложившейся обстановки.
Если в условиях боевых действий применение любых приемов направленных на уничтожение живой силы противника правомерно
во всех случаях, то при охране общественного
порядка в мирное время правомерно только в
случаях крайней необходимости, т.е. при соблюдении условий, определенных ст. 37—39
УК РФ, а также ст. 18—20 Федерального закона «О полиции» от 7 февраля 2011 г. Согласно этим статьям, «физическая сила и бое-

Key words: readiness, physical strength, police
officer, physical training, cadets of educational
organizations of the Ministry of internal Affairs of
Russia

вые приемы борьбы применяются как средства защиты от нападения, предупреждения и
пресечения противоправных деяний, которые
направлены на нарушение общественного порядка, угрожают личной безопасности граждан, а также являются средством принуждения к лицам в случаях, когда меры убеждения
и сделанное предупреждение не привели к
прекращению правонарушения» [3—4].
Сотрудники из числа профессорско-преподавательского состава кафедры физической подготовки учебно-научного комплекса
специальной подготовки Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя,
при проведении плановых учебных занятий
должны сформировать физические качества,
умения и навыки, которые необходимы для
выполнения возложенных на сотрудников
полиции задач, а также сформировать психологическую готовность курсантов и слушателей к применению физической силы и боевых приемов борьбы, в любых условиях оперативной обстановки.
В литературных источниках по физической культуре психологическая подготовка,
как правило, рассматривается отдельным
разделом тренировочного процесса, но необходимо помнить, что она решается методами педагогического воздействия [5]. Вот
почему психологические и педагогические
особенности в процессе занятий по физической подготовке необходимо рассматривать
в комплексе.
По мнению М.А. Ефременко «обучение
тактике на занятиях по применению боевых
приемов борьбы курсантами необходимо
осуществлять на основе формирования прочных теоретических знаний о сути понятий
«техника», «тактика» и «стратегия», а также
понимания их взаимосвязи. Чтобы успешно
составлять план действий, нужны знания
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и опыт, который курсанты образовательных
организаций получают на занятиях по физической подготовке»[6].
В процессе проведения занятий по физической подготовке с курсантами образовательных организаций МВД России часто
приходится наблюдать, как обучаемые уверенно занимаются на спортивных снарядах,
тренажерах и как быстро пропадает эта уверенность, когда они находятся на контрольных занятиях или на соревнованиях [7]. Растерянность, скованность в действиях. Обучающиеся забывают не только то, чему их
научили, но некоторые — даже свой домашний адрес. Это естественная реакция человека
на действия, связанные с опасностью, риском.
Зачеты, соревнования проводятся не часто,
поэтому они ассоциируются у обучаемых с
чувством боязни, ответственности, тревоги,
которые порой доминируют в работе центральной нервной системы и затормаживают ее функциональную деятельность, вызывают состояние напряженности всех систем
организма и психики человека.
Признаками этого состояния являются:
 повышение частоты пульса и дыхания;
 потливость ладоней;
 раскоординация движений;
 увеличение тремора рук;
 замедление или ускорение простой двигательной реакции и т.д.
Все эти изменения создают отрицательную доминанту, которая негативно влияет на
технику выполнения упражнения, затормаживает проявление непрочно сформировавшихся
двигательных навыков. При этом наблюдаются следующие ошибки в технике выполнения
боевых приемов борьбы принимается неправильная изготовка к бою (прямые ноги, неустойчивое положение при выполнении приемов) следствием этих ошибок неправильные
хваты, при падениях не соблюдается техника
выполнения приемов самостраховки, что ведет к травматизму и пр.
В процессе формирования психологической готовности к применению физической
силы и боевых приемов борьбы у курсантов
86

образовательных организаций МВД России
необходимо воспитывать следующие качества:
 умение воздействовать на себя, «брать
себя в руки»;
 отключаться от всего постороннего, отвлекающего внимание для выполнения
 упражнения (реплики, овации зрителей,
вспышки фотоаппаратов и т.д.);
 концентрировать внимание, сосредоточиваться на главном перед выполнением упражнения и мысленно проконтролировать свои действия;
 в процессе выполнения упражнения не
думать ни о чем, полностью отключить
вторую сигнальную систему и в целом
положиться на сформировавшийся двигательный стереотип;
 тренировать устойчивость центральной
нервной системы к воздействию неблагоприятных факторов;
 воспитывать смелость и решительность,
инициативу и находчивость, уверенность в своих силах;
 целенаправленно использовать правила
аутогенной и идеомоторной тренировок.
Из вышесказанного следует, сделать вывод о том, что занятия по физической подготовке, должны сопровождаться с применением методики формирования психологической
готовности у курсантов образовательных организаций МВД России — будущих специалистов органов внутренних дел, которая
включает в себя педагогические и психологические особенности.
Педагогические особенности предусматривают:
 изучение мер безопасности;
 воспитание способности оценивать оперативную обстановку и предвидеть ее
изменения в различных ситуациях;
 умение собраться и мобилизовать свои
психофизические ресурсы в критических ситуациях.
Психологические особенности заключаются в том, чтобы:
 научить курсантов образовательных организаций МВД России преодолевать
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волнение перед применением физической силы и боевых приемов борьбы;
 совершенствовать процесс адаптации к
предстартовому состоянию;
 воспитывать и совершенствовать волевую функцию — выполнять упражнение на отлично;
 формировать психологическую готовность к действиям в опасных ситуациях
методами педагогического воздействия.
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Исторически американское образование
служило как политическим, так и экономическим потребностям, которые диктовали
функцию образования. Сегодня социологи и
педагоги обсуждают функцию образования.
Их взгляды представлены тремя основными
теориями: теорией функционализма, теорией
конфликта и теорией символического интеракционизма.
Теория функционализма фокусируется на
способах, которыми универсальное образование служит потребностям общества. Функ88

ционалисты впервые видят образование в его
явной роли: передача базовых знаний и навыков следующему поколению. Дюркгейм (основатель теории функционализма) определил
скрытую роль образования как одного из способов социализации людей в русле общества.
Это «нравственное воспитание», как он назвал, помогло сформировать более сплоченную социальную структуру, объединяя людей
из разных слоев общества, что перекликается
с исторической проблемой «американизации»
иммигрантов.
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Функционалисты указывают на другие
скрытые роли образования, такие как передача основных ценностей и социальный контроль. Основные ценности в американском
образовании отражают те характеристики,
которые поддерживают политические и экономические системы, которые изначально
стимулировали образование. Таким образом,
дети в Америке получают вознаграждения за
соблюдение графика, выполнение указаний,
соблюдение сроков и соблюдение полномочий.
Самая важная ценность, пронизывающая
американскую «классную комнату», — индивидуализм — идеология, которая защищает
права на свободу или независимые действия
человека [1].. Американские студенты рано
узнают, в отличие от своих японских или китайских коллег, что общество ищет и уважает
лучших людей, независимо от того, набрал ли
этот человек лучший результат на тесте или
наибольшее количество очков на баскетбольной площадке. Даже совместные действия
сосредоточены на лидере, а командные виды
спорта выделяют одного из самых ценных
игроков года. Тщательно составленная учебная программа помогает ученикам развивать
свою индивидуальность и чувство собственного достоинства. И наоборот, японские студенты в культуре, которая ценит сообщество
вместо индивидуальности, учатся стыдиться,
если кто-то их выделяет, и учатся социальная
оценка — как принести честь группе, а не себе.
Посещая школу в капиталистической
стране, американские студенты также быстро
осознают важность конкуренции, как посредством соревновательных обучающих игр в
классе, так и посредством занятий и легкой
атлетики за пределами класса. Какой-то приз
или вознаграждение обычно побуждает их
играть, поэтому ученики рано учатся ассоциировать победу с владением. Кроме того,
школы открыто учат патриотизму, хранителю
политической структуры. Студенты должны
изучить Клятву верности и истории героев и
подвигов нации. Необходимость привить патриотические ценности настолько велика, что
мифология часто вступает во владение, и учи-

теля повторяют истории о честности Джорджа
Вашингтона или добродетели Авраама Линкольна, даже если сами истории (например,
Вашингтон признается, что срубил вишневое
дерево) могут быть неверными.
Еще одно преимущество, которое функционалисты видят в образовании, — это сортировка — разделение учащихся на основе их
заслуг. Потребности общества требуют, чтобы
самые способные люди направлялись в самые
важные профессии [2].. Школы выявляют
наиболее способных учеников рано. Те, кто
набрал наибольшее количество баллов по
классным и стандартным тестам, проходят ускоренные программы и курсы подготовки к
колледжу. Социологи Талкотт Парсонс, Кингсли Дэвис и Уилберт Мур назвали это социальным размещением. Они рассматривали этот
процесс как полезную функцию в обществе.
После того, как сортировка состоялась,
следующая функция образования, создание
сетей (создание межличностных связей), неизбежна. Люди в старших классах и колледжах общаются с теми, кто находится в аналогичных классах и специальностях. Эта сеть
может стать профессиональной или остаться
личной. Самая значимая роль образования в
этом отношении — это сватовство [3]. Социологи в первую очередь интересуются тем, как
сортировка и сетевое взаимодействие объединяют пары с одинаковым опытом, интересами, образованием и потенциальным доходом.
Люди придают такое большое значение этой
функции образования, что некоторые родители ограничивают выбор своих детей в колледже, чтобы они могли посещать школы, где
они могут встретить «правильного» человека
для вступления в брак [4].
Функционалисты указывают на ироническую двойственную роль образования, как в
сохранении, так и в изменении культуры.
Исследования показывают, что по мере прохождения студентами колледжа и за его пределами они обычно становятся все более
либеральными, сталкиваясь с различными
перспективами [5]. Таким образом, более
образованные люди обычно более либе-
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ральны, а менее образованные люди склонны к консерватизму. Кроме того, сильный
акцент на исследованиях в большинстве
высших учебных заведений ставит их на передний край изменений в знаниях, а во многих случаях и изменений ценностей. Следовательно, хотя основная роль образования
заключается в сохранении и передаче знаний и навыков, образование также занимается их преобразованием.
Последней и противоречивой функцией
образования, принятой во второй половине
двадцатого века, является замена семьи [6].
Многие вопросы развития карьеры, дисциплины и человеческой сексуальности — когда-то принадлежавшие семье — теперь играют рутинную роль в школьной программе.
Родители, которые отказываются от этой
функции образования, часто выбирают домашнее обучение своих детей или помещают
их в частные школы, которые поддерживают
их ценности.

90

Список литературы
1. Столяренко Л.Д. История зарубежной педагогики и философии образования. Ростов н/Дону.
2000. С.480.
2. Торндайк Э., Уотсон Дж, Бихевиоризм. Принципы обучения, основанные на психологии. Психология как наука о поведении. М.: АСТ-ЛТД. 1998.
3. Дорошенко О.М. Взаимодействие и сотрудничество органов внутренних дел по противодействию миграционным правонарушениям лиц, не
достигших совершеннолетия. М.: Миграционное
право. 2017. № 2. С. 38—40.
4. Никитина Е.О. Значение библиотеки в информационно-образовательной среде образовательных организаций МВД России. М.: Наука и школа.
2015. С. 183—186.
5. Никитская Е.А., Маркова С.В. Из опыта работы по восстановлению ценностных ориентаций
подростков в девиантным поведением. М.: Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Троицкого гуманитарного университета. 2011.
Т. 2. № 21. С. 280—281.
6. Нижниченко Н.Б. Social psychology. Учебно-метод. пособие. М., 2013.

№ 2 / 2019

ÏÑÈÕÎËÎÃÈß È ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ ÑËÓÆÅÁÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

ÓÄÊ 159.9
ÁÁÊ 88.8
@ Ë.Ï. ÊÀÇÀÊÎÂÀ. 2019

ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÌÅÄÈÀÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ
ÍÀ ÇÀÍßÒÈßÕ ÊÓÐÑÀÍÒÑÊÎÃÎ ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÈÍÎÊËÓÁÀ
THE USE OF MEDIA EDUCATIONAL TECHNOLOGIES
ON THE CADETS PSYCHOLOGICAL CINEMA CLUB
ËÀÐÈÑÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ ÊÀÇÀÊÎÂÀ,
Ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû ïñèõîëîãèè
Âîåííîãî óíèâåðñèòåòà Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû
ÐÔ, êàíäèäàò ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê
Email: kazakovaLP@yandex.ru

LARISA PETROVNA KAZAKOVA,
senior lecturer, Department of psychology
Military University of the Russian Defence
Ministry, Moscow, PhD in Psychological
Email: kazakovaLP@yandex.ru

Íàó÷íàÿ ñïåöèàëüíîñòü: 19.00.03 — Ïñèõîëîãèÿ òðóäà, èíæåíåðíàÿ ïñèõîëîãèÿ, ýðãîíîìèêà
Äëÿ öèòèðîâàíèÿ: Ë.Ï. ÊÀÇÀÊÎÂÀ. Èñïîëüçîâàíèå ìåäèàîáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé íà çàíÿòèÿõ
êóðñàíòñêîãî ïñèõîëîãè÷åñêîãî êèíîêëóáà. Æóðíàë ïñèõîëîãèè è ïåäàãîãèêè ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè.
2/2019. Ñ. 91—93.

Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå àíàëèçèðóåòñÿ îïûò ïðèìåíåíèÿ ìåäèàîáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé íà çàíÿòèÿõ êóðñàíòñêîãî ïñèõîëîãè÷åñêîãî êèíîêëóáà.
Ïîêàçàíû êîíêðåòíûå ïðèåìû, èñïîëüçîâàííûå
â îáñóæäåíèè ôèëüìîâ, ïîçâîëÿþùèå óãëóáëÿòü
ïîíèìàíèå êîíêðåòíûõ ôèëüìîâ êóðñàíòàìè è
äîáèâàòüñÿ îñîçíàíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêèõ ìåõàíèçìîâ âîçäåéñòâèÿ êèíîèñêóññòâà íà çðèòåëåé.
Ïîä÷åðêèâàåòñÿ çíà÷åíèå ïñèõîëîãè÷åñêîãî êèíîêëóáà â ëè÷íîñòíîì è íðàâñòâåííîì ðàçâèòèè
êóðñàíòîâ, ôîðìèðîâàíèè èõ ïðîôåññèîíàëüíîé
èäåíòè÷íîñòè.

Annotation. The article analyzes the experience of
using media educational technologies on the cadet
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the understanding of specific films by cadets and
to achieve awareness of the psychological mechanisms of the impact of cinema on the audience.
The importance of psychological cinema club in
personal and moral development of cadets, formation of their professional identity is emphasized.
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Одной из важнейших задач обучения и
воспитания курсантов высших учебных заведений является освоение ими разнообразных
компетенций, которые позволят выпускнику
ориентироваться в возрастающем потоке информации, преодолевать информационные
риски, эффективно применять информацию
для профессионального и личностного развития [1]. С особой остротой встает в настоящее
время вопрос о необходимости включения
медиа образовательных практик и технологий
в вузовское обучение.
По определению А.В. Федорова, медиаобразование — это «процесс образования и раз-

вития личности с помощью и на материале
средств массовой коммуникации (медиа) с целью формирования культуры общения с медиа,
творческих, коммуникативных способностей,
критического мышления, умений интерпретации, анализа и оценки медиатекста, обучения
различным формам самовыражения при помощи медиатехники» [2].
Медиаобразование также включает в себя
кинообразование. Киноклубы и кинолектории
стали очень популярны как в школьном, так и
в вузовском образовании. В Военном университете действует «Психологический киноклуб»,
участниками которого являются курсанты ВУ,
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будущие военные психологи, студенты и курсанты других вузов Москвы. На занятиях киноклуба проводится обсуждение фильмов различной тематики, отличающихся остротой нравственного конфликта героев фильма, сложностью
психологического содержания, побуждающих
зрителей к самопознанию и размышлению.
Участники киноклуба, преподаватели и
курсанты, предлагают к просмотру фильмы,
имеющие для них личностный смысл. Благодаря этому на заседаниях киноклуба создается
атмосфера заинтересованности и искренности, исключается формализм в подходе к художественному произведению.
При подготовке к проведению киноклуба
ведущий изучает источники по теме заседания,
включая опыт обсуждения данных фильмов,
например, в липецком клубе любителей авторского кино «Ностальгия» (http://klub-nostalgia.
ucoz.com/forum/4—225—1).В ходе заседаний
психологического киноклуба курсантам представляется возможность самостоятельно прийти к важным выводам. Ведущий киноклуба
редко прибегает к монологическим формам,
отдавая инициативу участникам. Работа становится действительно интерактивной, и выводы
курсантов и преподавателей дополняют друг
друга. Исследователи [3] также отмечают важную роль интерактивных диалоговых методик
в процессе формирования нравственных ценностей молодых людей.
Медиа педагоги отмечают, что школьники
и студенты далеко не всегда глубоко понимают
кинофильмы, ориентируясь лишь на сюжетную линию. Часто вне зоны внимания молодых зрителей остаются другие художественные особенности кинопроизведения. Между
тем, курсанты, которым после выпуска предстоит психологическая и воспитательная работа с личным составом, должны хорошо разбираться в выразительных средствах кино и других видов искусства для того, чтобы грамотно
организовать воздействие в подразделении.
В связи с этим на занятиях психологического киноклуба происходит не только обмен
мнениями участников, но и рассматриваются
выразительные средства создания кинообраза,
анализируется аудиовизуальный язык кино.
В качестве примера можно привести медиаобразовательные технологии, использованные в ходе заседаний психологического
киноклуба, посвященных фильмам А. Тарковского. Последовательно, в течение месяца
92

курсанты знакомились с фильмом «Сегодня
увольнения не будет» (1958), курсовой работой А. Тарковского и А. Гордона; и первой
полнометражной лентой А. Тарковского —
«Иваново детство» (1962). Оба фильма посвящены военной тематике. Короткометражный фильм «Сегодня увольнения не будет»,
основанный на реальных событиях, описывает подвиг саперов в мирное время. Фильм
«Иваново детство» раскрывает тяжесть психологической травмы, которую оставляет
война в душе ребенка. В обоих фильмах прослеживается творческий почерк А. Тарковского. Первый фильм, более простой, с точки
зрения использованных в нем художественных средств, готовит к восприятию сложного
шедевра «Иваново детство».
В ходе обсуждения «Сегодня увольнения
не будет» курсанты высказывали позитивные
отклики о фильме, но критически отзывались о
некоторых художественных приемах. Однако
возможность почувствовать себя кинокритиком дополнялась необходимостью разработать
собственный творческий проект. В ходе деловой игры курсанты, разбившись на команды«кинокомпании», должны были выступить в
роли сценаристов и предложить собственные
сценарии фильмов про современных военных
психологов и саперов. Презентация проектов и
их критическая оценка соперниками позволили
глубже понять трудности выработки идейного
содержания экранного произведения и воплощения творческого замысла.
Одним из медиаобразовательных приемов
является сравнение. Благодаря сравнению
ученической работы Тарковского с его фильмом «Иваново детство» создавались условия
для понимания творческого развития режиссера. Продуктивным также было сравнение
образов героев (Ивана и Маши; Гальцева и
Ивана), сравнения эпизодов мирной жизни
Ивана и военных сцен фильма.
Особое значение в ходе обсуждения приобрел анализ символического содержания фильмов и поиск визуальных приемов, использованных Тарковским. Курсанты самостоятельно определили, что значимым для режиссера символом является вода, выявили символику женских
образов, значение светотени, крупного плана,
ракурсов в произведениях Тарковского.
Важным стало понимание, что киноискусство обладает специфическими средствами
воздействия, которые могут быть восприняты
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лишь визуально. Сравнение кадров фильма
«Иваново детство» (рис. 1) позволило обнаружить возможности неосознаваемого зрителями
формирования смыслов с помощью визуальных средств. Курсанты отметили использование в фильме символики ада и рая, воды как

границы между мирами и Ивана как проводника между ними. Анализ образов фильма «Иваново детство» натолкнул участников психологического киноклуба на вывод о сходстве
главного героя Ивана («Иваново детство») и
Сталкера из другого фильма А. Тарковского.

Рис. 1. Сравнение кадров фильма «Иваново детство»: «символ смерти» и «древо жизни»
(http://cinema.mosfilm.ru/films/film/1960—1969/ivanovo-detstvo/)

Курсантам удалось проследить трансформацию образа рая в «Ивановом детстве»:
обугленное дерево на солнечном берегу и
разбившийся самолет у реки — символы «потерянного рая», неизлечимых ран, которые
приносит война.
Использовавшие для обсуждения данных
фильмов приемы показали свою эффективность,
поскольку привели участников к заключению об
актуальности снятых более полувека назад картин. Курсанты отмечали свою общность с героями военных фильмов А. Тарковского.
Необходимо отметить, что выбор тех или
иных медиаобразовательных приемов зависит
от содержания и идейного наполнения избираемых для обсуждения фильмов. Это могут
быть и творческие работы, направленные на
создание трейлеров, альтернативных концовок или сценариев ремейка фильма; драматизации; рисование афиши. Может быть полезным психологический анализ фильма с позиции психологических теорий. Использование
для обсуждения фильмов полученных на занятиях знаний позволяет курсантам глубже
понять содержание учебных курсов. Однако
обращение к теоретическим подходам в работе психологического киноклуба оправдано
лишь тогда, когда произошла эмоциональная

оценка фильма курсантами, сопоставление
психологических переживаний героев со своим личным опытом.В свою очередь, отрывки
фильмов, которые наиболее заинтересовали
участников киноклуба, могут быть использованы и на учебных занятиях для более глубокой проработки психологических понятий и
теорий. Опыт психологического киноклуба
Военного университета показывает, что это
достаточно эффективная практика медиаобразования, востребованная обучаемыми и являющаяся опытной площадкой для отработки
медиаобразовательных технологий.
Список литературы
1. Гожиков В.Я., Казакова Л.П., Караяни А.Г.,
Кузьмина Е.И., Маклакова Т.Ю. Психолого-педагогические условия формирования военно-профессиональной идентичности будущих офицеров
в военном вузе: монография. М.: ВУ, 2018.
2. Федоров А.В. Медиаобразование: история,
теория и методика. Ростов-на-Дону: Издательство
ЦВВР, 2001.
3. Хаврак А.П., Николаева Н.В. Проблема роли и
перспективы формирования гуманистических мировоззренческих ценностей как философских категорий для молодого поколения сотрудников полиции в
современном российском государстве // Социальногуманитарное обозрение. 2018. № 1. С. 115—118.

№ 2 / 2019

93

PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY OF SERVICE ACTIVITIES

ÓÄÊ 159.9
ÁÁÊ 88.8
@ Å.À. ÏÅ×ÅÍÊÎÂÀ. 2019

ÑÏÅÖÈÔÈÊÀ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÏÎËÈÃÐÀÔÀ
ÏÐÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑËÓÆÅÁÍÛÕ ÏÐÎÂÅÐÎÊ Â ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ
SPECIFICITY OF POLYGRAPH IN CONDUCTING
INTERNAL AUDITS OF THE MIA OF RUSSIA
ÅËÅÍÀ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ ÏÅ×ÅÍÊÎÂÀ,
âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÍÈÖ ¹ 3
Âñåðîññèéñêîãî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî
èíñòèòóòà ÌÂÄ Ðîññèè, êàíäèäàò
ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê, ìàéîð ïîëèöèè
Email: 3019056@mail.ru

ELENA ANATOLIEVNA PECHENKOVA,
leading researcher of SIC № 3 of the all-Russian
research Institute of the Ministry of internal
Affairs of Russia, candidate of psychological
Sciences, police major
Email: 3019056@mail.ru

Íàó÷íàÿ ñïåöèàëüíîñòü: 19.00.03 — Ïñèõîëîãèÿ òðóäà, èíæåíåðíàÿ ïñèõîëîãèÿ, ýðãîíîìèêà
Äëÿ öèòèðîâàíèÿ: Å.À. ÏÅ×ÅÍÊÎÂÀ. Ñïåöèôèêà ïðèìåíåíèÿ ïîëèãðàôà ïðè ïðîâåäåíèè ñëóæåáíûõ
ïðîâåðîê â ÌÂÄ Ðîññèè. Æóðíàë ïñèõîëîãèè è ïåäàãîãèêè ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè. 2/2019. Ñ. 94—98.

Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ àêòóàëüíûå
âîïðîñû ñïåöèôèêè ïîñòðîåíèÿ ñòðàòåãèè è òàêòèêè ïðè ïðîâåäåíèè ñëóæåáíîé ïðîâåðêè â ñèñòåìå Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Çàòðîíóòû âîïðîñû ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïîëèãðàôîëîãà â ðàìêàõ
ñëóæåáíîé ïðîâåðêè.

Annotation. The article deals with topical issues of
the specific construction strategy and tactics in
conducting the internal audit in the Ministry of
internal Affairs of the Russian Federation. The
issues of legal regulation of the activities of the
polygraph as part of a service check.
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Благодаря научно-техническому прогрессу
в жизни человечества появилось огромное
количество технических средств позволяющих облегчить усилия человека, во всех сферах его жизнедеятельности. Одной из таких
сфер, где за последнее время, появилось множество новых приборов и методик, является
сфера выявления и расследования преступлений и правонарушений. Поскольку выявление, пресечение и расследование преступлений и правонарушений является одной из основных задач Министерства внутренних дел
Российской Федерации, то соответственно в
ведомстве организован и ведется непрерывный мониторинг и анализ внедрения и применения технических новинок, касаемых ука94

занной темы. Одной из таких новинок, принятых на вооружение в системе МВД РФ, явился полиграф, который в значительной мере
должен был помочь, в ходе расследования
преступлений и правонарушений. К сожалению, любая инновационная разработка или
методика в процессе внедрения, должна пройти ряд бюрократических процедур, в ходе которых должна быть разработана нормативная
база и заложены материальные средства на ее
внедрение и т.д. Таким образом, начиная с
1996 года по сегодняшний день, нормативноправовая и методическая база применения
полиграфа в системе МВД РФ, постоянно дорабатывается. Основными направлениями использования полиграфа в системе МВД являются.
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1. Проверка кандидатов желающих служить в системе МВД.
2. Проверка действующих сотрудников
перемещаемых на вышестоящие должности.
3. Применение полиграфа в ходе служебных проверок и служебных расследований.
Говоря о первых двух направлениях, возможно сказать о том, что они достаточно проработаны, как с нормативной, так и методической стороны, а вот использование полиграфа
в ходе служебных проверок или служебных
расследований требует доработка. В настоящее время, количество проводимых служебных проверок, растет ежегодно. Это связано, с
предъявлением более жестких требований к
соблюдению служебной дисциплины, однако
не в каждой служебной проверке, требуется
проведение ПФИ с применением полиграфа.
Обычно, требуется привлечение полиграфолога, когда четко не определен круг виновных
лиц, или когда проводится служебная проверка по действиям, которые несут в себе признаки уголовного или административного
деяния, или «цена вопроса» значима для лица,
в отношении которого она проводится.
Нормативное применение полиграфа в ходе
служебных проверок определено Приказом
Министерства внутренних дел Российской Федерации от 26 марта 2013 г. № 161 «Об утверждении Порядка проведения служебной проверки в органах, организациях и подразделениях Министерства внутренних дел Российской
Федерации». Однако в нем отражено лишь то,
что сотрудник, проводящий служебную проверку может предлагать сотрудникам, в отношении которых проводится служебная проверка, дать объяснение с использованием психофизиологических исследований (обследований) [1]
и все, т.е. , в нем не определена ни тактика проведения исследования, ни виды тестов, используемые в ходе исследования, ни временные
рамки исследования и т.д.Проблемами использования полиграфа в деятельности правоохранительных органов РФ в своих работах занимались: Азаров Ю.К., Варламов В.А., Зерин С.Н.,
Комиссарова Я.В., Молчанов А.Ю., Оглобин
С.И., Сошников А.П., Холодный И.Ю. и другие,
однако проблемам использования полиграфа,
непосредственно в ходе проведения служебных
проверок в системе МВД РФ, посвящено, лишь
небольшое количество работ Никоноров Е.А.,
Семенова В.В., Иванова Л.Н. [2].

Первоначально методика проведения служебных проверок в системе МВД РФ определялась Временной инструкцией «О мерах по
обеспечению законности в органах внутренних дел Российской Федерации и укреплению
собственной безопасности», утвержденной
приказом МВД России от 26 февраля 1996
года № 129[3]. Затем она утратила силу в связи с утверждением инструкции «Об утверждении Инструкции о порядке организации и
проведения служебных проверок в органах,
подразделениях и учреждениях системы Министерства внутренних дел Российской Федерации», утвержденной приказом МВД России
от 24 декабря 2008 года № 1140[4] данная инструкция также утратила свою силу. Как уже
нами упоминалось, на сегодняшний день, порядок проведения служебных проверок определен Приказом Министерства внутренних
дел Российской Федерации от 26 марта 2013 г.
№ 161 «Об утверждении Порядка проведения
служебной проверки в органах, организациях
и подразделениях Министерства внутренних
дел Российской Федерации»[5].Все служебные проверки проводятся также на основании
Федерального законаот 7 февраля 2011 г. № 3ФЗ «О полиции» [6]. Федерального законаот
30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [7].
Дисциплинарного уставаорганов внутренних
дел Российской Федерации, утвержденного
Указом Президента Российской Федерации от
14 октября 2012 г. № 1377[8]. http://base.
garant.ru/70392292/ — block_1995
Служебная проверка является одним из
административно-правовых средств, противодействия нарушениям служебной дисциплины
и иным факторам, создающим угрозу собственной безопасности [9]. Проводится служебная проверка с целью выяснения обстоятельств, условий, а также причин нарушения
служебной дисциплины, совершенных сотрудниками, или чрезвычайных происшествий. Как отмечает Е.А. Никоноров, фактическим «основанием для назначения служебной
проверки являются совершение дисциплинарного правонарушения либо деяния, повлекшего материальный ущерб, а также наступление
событий и происшествий, требующих юридической оценки» [10].
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В зависимости от тяжести совершенного
нарушения решается вопрос о проведении служебной проверки либо отдельным подготовленным сотрудником, либо комиссией в составе
трех и более сотрудников. В случае необходимости, в члены комиссии, по согласованию с
начальником органа или учебного заведения
внутренних дел включаются сотрудники, в качестве специалистов или экспертов, для выполнения в пределах их компетенции разовых поручений, в рамках служебной проверки. В ходе
служебной проверки проводится сбор и анализ
сведений, относящихся к выявленному нарушению. Одним из первых источников получения
информации о происшествии или нарушении
являются объяснения сотрудников, которые
могут пояснить какую-либо информацию о
произошедшем событии. Объяснения, возможно получать в письменной или устной форме.
Обобщив вышеуказанное, возможно сформулировать определение, что служебная проверка — это проверка или расследование,
осуществляемое в определенной форме и в
четких границах, при помощи специфических
методов и средств.
В ходе проведения служебной проверки
или служебного расследования требуется установить:
 событие (способ, место, время, а также
другие обстоятельства -совершения интересующих действий);
 причастность сотрудника к совершенным действиям, степень, форма и мотив
его участия;
 обстоятельства, которые характеризуют
сотрудника, как личность, в отношении
которого проводится проверка или расследование;
 характер и размер вреда, причиненный
лицом;
 обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
 обстоятельства, которые могут повлечь
за собой освобождение от ответственности и наказания;
 обстоятельства, способствовавшие совершению исследуемых событий.
В ходе служебной проверки практически
всегда возникают трудности, связанные с оценкой достоверности, «правдивости» сведений и
объяснений, полученных из различных источников. В связи с чем, ПФИ с применением полиграфа в данном случае выступает, как допол96

нительный метод получения достоверной,
«правдивой» информации. Однако, стратегия и
тактика проведения ПФИ с применением полиграфа, при проведении служебных проверок и
особенно служебных расследований, малоизученна и отсутствуют конкретные нормативные
нормы о том, как проводить исследование. Не
обозначены также требования к привлекаемому
специалисту полиграфологу, не отражены конкретные цели и задачи, не отражены лица,
имеющие право участвовать в качестве специалиста, не установлена ответственность полиграфолога, отсутствуют четко обозначенные
правила подсчета полученных результатов
(подсчет реакций на полиграмме). Полиграфолог в данном случае, при проведении исследования с применением полиграфа и подготовкой
заключения, полагается лишь на свой опыт, и
интуицию. Вышеуказанные правовые пробелы
не позволяют в полной мере проводить ПФИ с
использованием полиграфа в служебных проверках и служебных расследованиях. Поскольку
заключение полиграфолога носит вероятностный характер, то большинство руководителей,
своим «волевым» решением не привлекают
специалиста полиграфолога для установления
достоверности фактов изложенных участниками проверки и принимают решение, на основании уже имеющихся фактов, полученных стандартными методами. Это приводит к тому, что
иногда на момент принятия итогового решения,
по результатам проведенной служебной проверки, не возможно принять однозначного решения, кто виновен, а кто нет, а привлекать полиграфолога уже нет возможности т.к. упущено
необходимое время, и всем известна информация о произошедшем событии, что может создать определенные трудности, при проведении
исследования.
Вышеуказанные проблемы доказывают, что
необходимо принять ведомственный Приказ
МВД РФ, который бы полностью регламентировал вопросы проведения ПФИ с использованием полиграфа, в служебных проверках и служебных расследованиях. Пока такой Приказ не
принят, применение ПФИ с использованием
полиграфа при проведении служебных проверок и служебных расследований не может носить повсеместного и постоянного характера, и
будет осуществляться в ходе личной инициативы лиц, проводящих проверку. Необходимость
принятия нормативно-правового акта, отражающего применение полиграфа при проведе-
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нии служебных проверок, обсуждается уже не
один год, однако до настоящего времени, такой
акт еще не принят. В России, на сегодняшний
день существуют несколько различных школ,
готовящих полиграфологов по своим методикам, однако до сих пор нет единого мнения о
способе и характере правового регулирования
применения полиграфа.
Проведение ПФИ с применением полиграфа, определяется общественной опасностью совершенных действий, а также недостоверностью или противоречивостью сведений, основными из которых, являются показания сотрудников. Помимо показаний сотрудников имеется еще много и другой противоречивой информации, однако не все обстоятельства дела, возможно определить с
помощью полиграфа. В связи с этим, полиграфологу в представленном задании необходимо ставить задачи, касающиеся основных,
ключевых аспектов дела, поэтому у инициатора задания должны присутствовать элементарные знания о возможности применении
полиграфа, о времени необходимом для проведения обследования и об информации, которую возможно с его помощью установить.
Если такие знания отсутствуют, то, как правило, инициатор поставит перед полиграфологом вопросы, на которые он ответить не
сможет. Ведь необходимо помнить, что ПФИ
с применением полиграфа работают с памятью испытуемых, а не с его намерениями, т.е.
возможно установить истину в событиях, которые уже произошли, а не в тех, которые могут произойти в будущем. В данном случае
необходимо четко понимать, что любое проведение ПФИ с применением полиграфа в
рамках служебной проверки, это работа не
только одного полиграфолога, а четкая слаженная работа инициатора и полиграфолога.
От четко выверенной стратегии и тактики
проведения служебной проверки в целом зависит и итоговый результат, проведенного
психофизиологического исследования с применением полиграфа, с успешным или неуспешным концом. Поэтому, при назначении
служебной проверки, необходимо сразу определить необходимость привлечения полиграфолога, а в случае его привлечения, совместно инициатору и полиграфологу разработать
стратегию и тактику проводимой проверки.
К проверкам на полиграфе, могут привлекаться все участники проверки, включая и про-

стых свидетелей, но, как правило, к указанной
проверке привлекают только лиц, непосредственно нарушивших служебную дисциплину. В
данном случае, необходимо сразу установить,
что ПФИ с применением полиграфа может проводиться исключительно по добровольному
согласию самого фигуранта, согласно п. 28.11,
Приказа МВД РФ от 26 марта 2013 г. № 161
«Об утверждении Порядка проведения служебной проверки в органах, организациях и подразделениях Министерства внутренних дел Российской Федерации» Сотрудник (председатель
и члены комиссии), проводящий служебную
проверку, имеет право предлагать сотрудникам,
в отношении которых проводится служебная
проверка, дать объяснение с использованием
психофизиологических исследований (обследований) и в случае отказа от дачи письменных
объяснений согласно п. 30.9 указанного приказа
составить в установленном порядке соответствующий акт, подписанный не менее чем тремя
сотрудниками, т.е. давать объяснения с применением полиграфа является лишь правом сотрудника, а не его обязанностью в связи с чем,
сотрудник, на законных обстоятельствах, может
отказаться от дачи объяснений с применением
полиграфа. При таких условиях, полиграфолог
бессилен в проведении ПФИ с применением
полиграфа, в связи с этим, требуется внесение в
данный приказ нормы, о невозможности отказа
дачи объяснений лицом с применением полиграфа, при проведении служебной проверки, где
требуются его показания. Тем более, что к сотрудникам полиции должны применяться более
жесткие требования, чем к обычным людям.
Однако если сотрудник согласился на дачу объяснений с применением полиграфа, то до проведения любых действий, необходимо получить
от него добровольное согласие в письменной
форме, а уже после этого, проводить предтестовую беседу и непосредственно саму проверку.
Как правило, в системе МВД РФ ПФИ с
применением полиграфа проводят либо сотрудники БСТМ (Бюро специальных технических
мероприятий), либо штатные психологи т.к. на
них, дополнительно лежат обязанности по раскрытию и расследованию преступлений. Однако вышеуказанные лица, в основном проводят
ПФИ с использованием полиграфа, в интересах
кадровой службы. Поэтому, необходимо в системе МВД, привлекать к обучению в качестве
полиграфологов, сотрудников службы собственной безопасности, которые, в полной мере,
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владеют всеми нюансами, возникающими в ходе
проведения служебной проверки. Плюс ко всему, данные сотрудники постоянно занимаются
оперативной работой и обладают стратегией и
тактикой ведения опроса (допроса). Они, уже в
ходе предтестовой беседы, могут выяснить
нужные сведения и в ходе проведения ПФИ с
применением полиграфа их подтвердить.
Если, все же проверку будет проводить
штатный психолог или специалист БСТМ, то
заказчик проверки обязан наиболее полно посвятить полиграфолога, с обстоятельствами
расследуемого события, с определением круга
лиц, которые могут быть причастны к расследуемому событию и данными первичными
письменными объяснениями. На основании
полученных данных, полиграфолог, уже в ходе предтестовой беседы, сможет видеть, что
человек лжет по визуальным признакам (профайлинг). Если же, обстоятельства произошедшего стали известны широкому кругу
лиц, то проверка, проводимая обычными методами, может и не дать необходимых результатов. В данном случае, возможно применить,
легендированные проверки, с помощью которых возможно замаскировать истинные причины и таким образом, снять напряжение с
невиновных лиц. Данный метод, предложен
С.И. Оглоблиным и А.Ю. Молчановым при
проведении проверки по поводу хищения значительной суммы денежных средств под прикрытием плановой проверки на лояльность [11].
Итак, хотелось бы отметить, что на сегодняшний день, в системе МВД Российской
Федерации ПФИ с применением полиграфа
активно используется в ходе кадровой работы
и в оперативно-розыскной деятельности, а вот
использование полиграфа в ходе проведения
служебных проверок, только набирает обороты. Как показала практика, в настоящее время,
в отечественной литературе недостаточно информации по стратегии и тактике проведения
служебных проверок, тем более со спецификой
МВД РФ. Также, до сих пор не принят Федеральный закон Российской Федерации, регламентирующий применение полиграфа, на территории Российской Федерации. В связи с чем,
каждое ведомство самостоятельно принимает
нормативно-правовые акты, регламентирующие использование полиграфа в служебной
деятельности. Нормативно-правовой акт, отражающий использование полиграфа в ходе
проведения служебной проверки, есть и в сис98

теме МВД РФ, однако в нем, в общих чертах
отражено использование полиграфа в ходе
проведения служебных проверок, а в настоящий момент требуется конкретика, предусматривающая все нюансы, проведения такого исследования. С помощью полиграфа, возможно
выявить такие факты, о которых известно
только обследуемому лицу и оперативным путем установить такие сведения, невозможно.
Методы оценки физиологических параметров, на предъявляемые стимулы, постоянно совершенствуются. Разрабатываются новые алгоритмы обработки полученных полиграмм, методы фиксации реакций, с помощью
которых, становится возможным выявлять
сложные для видимого восприятия, отличия
естественных и искусственных физиологических реакций, проявляющихся на тот или
иной предъявляемый стимул. Таким образом,
возможно сделать предположение, что в будущем, заключение полиграфолога из разряда
вероятностных, перейдет в разряд точных и
займет свое полноценное место среди иных,
установленных законом, доказательств.
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Àííîòàöèÿ. Â äàííîé ðàáîòå ïîêàçàíî ñîîòíîøåíèå ïîíÿòèé «Ëèäåð» è «Ðóêîâîäèòåëü», à òàêæå
«Ëèäåðñòâî» è «Ðóêîâîäñòâî» â ó÷åáíûõ ãðóïïàõ
êóðñàíòîâ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ÌÂÄ
Ðîññèè. Ïðèâîäèòñÿ ñðàâíèòåëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà äàííûõ ïîíÿòèé. Ïðèâîäèòñÿ ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç âëèÿíèÿ ôîðìàëüíîãî ðóêîâîäèòåëÿ
è íåôîðìàëüíîãî ëèäåðà íà êîëëåêòèâ. Âûÿâëÿþòñÿ ëèäåðû â ó÷åáíûõ ãðóïïàõ, îáîñíîâûâàåòñÿ âàæíîñòü ñîîòâåòñòâèÿ ÷åðò ëèäåðà â
ëèöå ðóêîâîäèòåëÿ. Âûäåëÿþòñÿ õàðàêòåðíûå
÷åðòû, ïðèñóùèå ëèäåðó. Âûäåëÿåòñÿ îñîáåííîñòü âîçíèêíîâåíèÿ íåôîðìàëüíûõ ëèäåðîâ
â ó÷åáíûõ ãðóïïàõ êóðñàíòîâ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé ÌÂÄ Ðîññèè.

Annotation. This article shows the relationship
between the concepts of «Leadership» and «Leadership» in the training groups of cadets of educational
organizations of the Ministry of internal Affairs of
Russia, reveals their similarities and differences,
provides a comparative analysis of the activities of
the team leader and the leader, as well as the difference in the approaches of the formal leader and
the informal leader to management issues. The
types and styles of leadership in the team. Distinguishes and compares the psychological characteristics of their activities, as well as the peculiarity of
the emergence of informal leaders in study groups
of students of educational institutions of the MIA
of Russia. The importance of leadership development among managers is substantiated.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ëèäåðñòâî, ëèäåð, ðóêîâîäñòâî,
ðóêîâîäèòåëü

Key words: leadership style, leader, socio-psychological climate

Актуальность темы исследования. Важнейшим фактором эффективности повышения
качества образовательного процесса, повышения эффективности в профессиональной
подготовке курсантов является совершенствование управления и руководства руководите-

ля с целью раскрытия наибольшего потенциала каждого курсанта. При анализе теоретических подходов, а также на основе множества
экспериментальных исследований, направленных на изучение вопросов, связанных с
лидерством и руководством, исследователи
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четко обозначают границы между двумя понятиями. Однако на практике деятельность
неформальных лидеров обычно не воспринимается формальными руководителями. Важно
отметить, что командиры курсантских подразделений в основном ориентированы на выполнение задачи любой ценой без учета потребностей и интересов курсантов. В связи с
этим, курсантам не предоставляется возможность раскрытия собственного потенциала и
совершенствования своих личностных качеств. В курсантских коллективах не ярко выражена управленческая лидерская деятельность, которая, несомненно, усилила бы эффективность в профессиональной подготовке
курсантов. На младших курсах начальники
курсов при подборе кандидатов на младших
командиров обычно ориентируются на их
опыт службы до поступление в образовательных учреждения МВД России (спортшколы,
суворовские училища, служба в армии и т.д.).
Стоит отметить, что, несмотря на обоснованность данного подхода к подбору кандидатов
на младший начальствующий состав, в большинстве своем теряется возможность проанализировать деятельность остальных, хотя
возможно, данные курсанты могут и не обладать достаточными лидерскими качествами. И
фактически, управление группой берут на себя неформальные лидеры в учебном коллективе, оставшиеся незамеченными. Таким образом, деятельность неформальных лидеров в
коллективе не в полной мере берется во внимание. Однако стоит отметить, что эффективность деятельности учебного подразделения
значительно повышается, если руководство
курса и младшие командиры, в полной мере
используют административные полномочия и
обладают достаточным набором лидерских
качеств, позволяющим успешно реализовывать управленческую деятельность. Исследуемые понятия могут быть различными по
своему содержанию, так и синонимами в определенных ситуациях. Содержание в деятельности руководителя и лидера имеет между собой много общего. Оба ведут коллектив
к решению поставленных задач, используя
определенные управленческие воздействия на
группу. И руководитель и лидер находятся
в центре внимания группы. От них зависит
успех в развитии сего коллектива. Однако,
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вместе с тем, данные понятия могут отличаться. Зачастую командному составу не хватает
знаний о таких понятий как руководство и лидерство. Руководство может осуществляться
стихийно, без использования систематически
накопленных знаний и опыта и как следствие,
снижается управленческая деятельность в коллективе. Однако практика показывает, что зачастую группа оценивает лидерские качества
выше, чем равносильные качества остальных
людей. В 1971 году в советской науке были
официально утверждены основные отличия
между руководителем и лидером в группе благодаря работе Б.Д. Парыгина «Основы социально-психологической теории» [1]. Он выявил
следующие основные отличия:
1) деятельность лидера направлена на неформальную регуляцию межличностных отношений в группе; руководитель — является
официальным представителем отношений
группы как социальной организации
2) деятельность лидера ограничена рамками группы; деятельность руководителя выходит за пределы группы. Сфера деятельности
руководителя — более широкая социальная
система.
3) Лидерство возникает ситуативно, руководитель назначается официально и остается
неизменным от ситуации.
Руководство можно определить, как способность индивида влиять на других людей
для достижения определенной цели.
Лидерство определяется как способность
оказывать влияние на отдельные личности и
группы, направляя их усилия на достижение
целей организации (Мескон, Альберт, Хедоури)
[2].
Лидерство (руководство) можно определить, как способность индивида влиять на других людей для достижения организационных
целей (Дафт) [3].
Казалось бы, данные понятия являются
очень схожими, и грань между ними бывает
очень незаметна, однако главное отличие состоит в характере влияния индивида на группу.
Руководитель осуществляет процесс управления посредством своих формальных полномочий; лидер- посредством собственных личностных качеств. При сравнительном анализе
данных терминов можно сказать, что руководство — это процесс реализации формальных
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полномочий руководителем, с помощью которого он воздействует на коллектив для решения определенной профессиональной задачи. Лидерством можно считать характеристику руководителя, показывающую эффективность и способы воздействия на людей в коллективе. Отсюда следует, что данные понятия
могут в той или иной степени совмещаться, и
руководитель может быть лидером в той или
иной степени. Однако неформальный лидер
ни при каких условиях не может стать руководителем, осуществляющий формальные
полномочия. В этом случае данные понятия
будут различаться, так как это два различных
человека, выполняющие различные функции
в коллективе. Когда ставят знак равенства
между руководителем и лидером могут также
иметь в виду не лидерство, а лидирование, т.е.
процесс воздействия и влияние на людей с
помощью неформальных взаимоотношений,
без осуществления формального регулирования посредством своих должностных обязанностей. Исходя из этого, руководство и лидирование обозначены как процессы, а значит,
данные понятия в этом случае — синонимы.
При рассмотрении данных понятий применимо в Московском университете МВД
России можно сказать, что руководитель и
лидер в одном лице может быть только при
наличии высокой компетентности. Командный состав и лидер в учебной группе имеют
общие характеристики: между ними и другими членами коллектива устанавливаются и
поддерживаются отношения доминирования и
подчинения. И командир и лидер используют
различные средства влияния. Командиру
учебного подразделения необходимо стремиться стать лидером в коллективе. Для практической реализации этого требования необходима характеристика лидерства, которая
может быть получена в результате сравнительного анализа с руководством.
1. Руководство учебной группой могут
осуществлять разные руководители в зависимости от целей и задач. Лидерство всегда персонифицировано и осуществляется в зависимости от поставленных задач руководителем
внутри группы.
2. Цели руководителя и исполнителя могут
быть не согласованы. В этом случае используются формы власти, имеющие организацион-

ную основу. Цели лидера согласовываются с
объектом управления.
3. Руководитель назначается формально.
Лидером становятся благодаря личностным
качествам и используемым управленческим
воздействием на группу
4. Руководитель воспринимает структуру
организации как данную и в течение своей
карьеры стремится обеспечить максимально
быстрое свое продвижение по ступеням иерархии. Лидер, как правило, оказывает мощное влияние на формирование организации.
Деятельность лидера, как правило, фиксирована в рамках определенной группы. [4].
5. Руководитель направляет деятельность
подчиненных. Лидер определяет каким образом
будет осуществляться деятельность коллектива.
6. Руководитель использует форму влияния, имеющую организационную основу. Лидер, не занимающий руководящей должности,
сравнительно ограничен в применении воздействия на группу, например, принуждения.
7. Руководитель, как правило, широко известен. И чем более высокий пост он занимает,
тем шире его известность. Иное дело с лидером. Р. Таунсенд приводит очень интересную
цитату Лао-Цзы. «Что же касается наилучших
лидеров, то люди и не подозревают об их существовании. Затем идут лидеры похуже,
этих люди хранят и почитают. Затем идут руководители, которых люди боятся; и, наконец,
те, которых ненавидят». Из этого следует, что
не всегда коллектив будет знать об истинном
лидере группы, и к тому же в зависимости от
особенностей деятельности лидерство может
переходить между членами коллектива.
Однако, при рассмотрении структуры отдельно взятого учебного подразделения (курса) можно сказать, что в нем присутствует
смешанная структура — вертикальная и горизонтальная структура подчинения. Вертикальная структура характеризуется высокой
степенью централизации при принятии решений и обеспечивает высокий уровень контроля над выполнением определенной задачи.
При использовании горизонтальной структуры
появляется возможность в гибком и быстром
реагировании на любые изменения в создавшихся условий, а также способностью к выработке нестандартных решений поставленных задач, творческому подходу (см. рис. 1).
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Ñðåäíèé êîìàíäíûé
ñîñòàâ

Ìëàäøèé êîìàíäíûé ñîñòàâ

Ëè÷íûé ñîñòàâ

Рис. 1. Структура управления в учебном подразделении
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя

При организации подобной структуры
управления деятельность руководителя и неформального лидера, а также особенности их
взаимодействия наиболее заметна. Также, эта
структура управления обеспечивает наиболее
полное раскрытие потенциала управленческих
возможностей членов коллектива, а также позволяет наблюдать уровень выраженности
лидерских качеств у руководителей.
Способность человека быть лидером во
многом зависит от развитости организаторских
и коммуникативных качеств. Какими характерологическими чертами личности должен обладать настоящий лидер? Такими признаками,
как отмечают Е. Жариков и Е. Крушельницкий, могут служить следующие проявления.
1) Волевой, способен преодолевать препятствия на пути к цели.
2) Настойчив, умеет разумно рисковать.
3) Терпелив, готов долго и хорошо выполнять однообразную, неинтересную работу.
4) Инициативен и предпочитает работать
без мелочной опеки. 5) Независим.
6) Психически устойчив и не дает увлечь
себя нереальными предложениями.
7) Хорошо приспосабливается к новым
условиям и требованиям.
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8) Самокритичен, трезво оценивает не только свои успехи, но и неудачи.
9) Требователен к себе и другим, умеет
спросить отчет за порученную работу.
10) Критичен, способен видеть в заманчивых предложениях слабые стороны.
11) Надежен, держит слово, на него можно
положиться.
12) Вынослив, может работать даже в условиях перегрузок.
13) Восприимчив к новому, склонен решать нетрадиционные задачи оригинальными
методами.
14) Стрессоустойчив, не теряет самообладания и работоспособности в экстремальных
ситуациях.
15) Оптимистичен, относится к трудностям
как к неизбежным и преодолимым помехам.
16) Решителен, способен самостоятельно и
своевременно принимать решения, в критических ситуациях брать ответственность на себя.
17) Способен менять стиль поведения в
зависимости от условий, может и потребовать
и подбодрить.
Для анализа уровня выраженности лидерских качеств у различных представителей
учебного коллектива образовательного учреждения МВД России проводилось экспери-
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ментальное исследование, где присутствовали
такие категории участников исследования как
начальник курса, заместитель начальника
курса, заместитель командира взвода, командир отделения, личный состав. Данная выборка
обоснована тем, что присутствует необходимость выявления неформального лидера как
среди курсантов в учебном коллективе, так и
среди руководителей различного уровня.
Всего в исследовании приняло участие 72
человека, из них 15 человек — руководство
курса категории заместитель начальника курса (7) и начальник курса (8); 20 человек —
младшие командиры категории заместитель
командира взвода (10) и командир отделения
(10) и 37 курсантов. Для того чтобы проанализировать сформированность лидерских качеств у каждого курсанта в отдельности, так и
у формальных руководителей применялись
методики.
1) Тест «Диагностика лидерских способностей» (Е. Жарикова, Е. Крушельницкий),
которая позволила оценить способность человека быть лидером.
2) Методика «Эффективность лидерства»
(Р.С. Немов), направленная надиагностирования потенциальной эффективности члена
коллектива в роли лидера и его возможную
лидерскую деятельность на практике.
3) Методика «Социометрия» (Дж. Морено), которая поможет измерить степень сплоченности или разобщенности в группе; выявить «социометрические позиции», то есть
сопоставимого авторитета членов группы по
признакам симпатии или антипатии, где на
крайних полюсах оказываются «лидер» группы и «отвергнутый»; обнаружить внутригрупповые подсистемы, сплоченные образования, во главе которых могут быть свои неформальные лидеры.
Проведенное исследование позволило выявить, что не всегда руководители обладают
лидерскими качествами. Понятия «Руководитель» и «Лидер» не всегда являются синонимами. Исследование показало, что лидерские
качества в крайней степени выражены у 6 руководителей — младшего начальствующего
состава, а также у 7 курсантов учебной группы. У остальных руководителей младшего и
среднего начальствующего состава лидерские
качества выражены средне. По результатам

наблюдения за данными руководителями
можно сказать, что у них присутствует ярко
выраженный авторитарный стиль руководства. Из этого следует, что наиболее оптимальны средние значения у методик, крайние
значения выражают определенные сложности
в процессе руководства, либо во взаимодействии с членами коллектива. У большинства
курсантов лидерские качества были выражены слабо (20 человек), что объясняется тем,
что данные курсанты не являются постоянными лидерами учебных групп. 10 курсантов
имеют средний уровень развития лидерских
качеств, что можно пояснить тем, что в зависимости от ситуации данные курсанты становятся лидерами учебной группы. Из числа
курсантского состава и командного было выявлено 16 испытуемых, у которых обнаружены высокие лидерские качества. Этим они
показали, что стиль их руководства (а у курсантов — стиль управления) - высокоэффективный. Данные курсанты и руководители
являются постоянными лидерами учебных
групп в повседневной деятельности (6 человек — командный состав и 7 — курсанты).
Исходя из этого, можно сказать, что именно в
этом случае понятия «Руководитель» и «Лидер»
синонимы.
У остальных руководителей эффективность является средней. А также выявлено,
что у курсантов учебных групп эффективность лидерства наблюдается низкая. При социометрическом изучении коллектива можно
сказать, что самое большое число выборов
среди всех испытуемых было у данных 16 испытуемых. Статистически достоверные данные по трем методикам позволили выделить
потенциальных лидеров, которые управляют
учебной группой и влияют на процесс принятия решений формальными руководителями,
а также задают морально-психологический
климат в учебном коллективе. Лидеров учебных групп отличают наиболее высокий авторитет выявленный при социологическом исследовании по методике Дж. Морено. Данных
курсантов и руководителей отличает высокоэффетивный стиль лидерства. При наблюдении за их деятельностью можно сказать, что
их отличает профессиональная компетентность, высокие комуникативные качества,
широта мышления.
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Таким образом, по результатам экспериментального исследования было установлено,
что понятия «Руководство» и «Лидерство»
могут являться синонимами, но в зависимости
от ситуации. Тогда, когда руководитель совмещает в себе и развитые лидерские качества
и является неформальным лидером учебной
группы, можно говорить о совмещении данных понятий. Примечательно, что высокими
лидерскими качествами обладали только
3 руководителя — младший начальствующий
состав. Руководство курса не являлось неформальными лидерами в коллективе и обладали средними лидерскими качествами. При
проведении социометрии не выбирались курсантами, хотя и было предложено. Стиль их
руководства рассматривался как среднеэффективный. Высокоэффективный стиль руководства наблюдался у тех, у кого были высоко
развиты лидерские качества, в том числе и у
3 младших командиров. Одна из причин в
этом может быть то, что младшие командиры
входят в состав учебного коллектива, который
находится в подчинении у руководства курса,
и поэтому задействуют всю широту методов
воздействия как формального, так и неформального характера. Соответственно, при развитых лидерских качеств и подборе в этой
связи оптимальных стилей руководства, данные руководители обладают наиболее эффективным воздействием, применяя все доступные средства управления и руководства, чем
руководитель, пользующийся формальными
должностными полномочиями. В зависимости
от того, какую роль член коллектива выполняет, различается также и специфика их деятельности. Между понятиями «руководство»
и «управление» не всегда можно поставить
знак равенства, так как руководящую деятельность осуществляет только формальный
руководитель, наделенный данными формальными полномочиями. Управление осуществляет лидер, так как руководящими формальными
полномочиями он не наделен. Однако, содержание понятия «управление» является гораздо
более объемным, чем «руководство» и опреде-
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ляется как воздействие субъекта управления на
управляемую систему с целью обеспечения
или изменения ее характеристик. Т.е. управлять руководитель может также без применения своих должностных полномочий. Но как в
руководстве, так и в управлении выделяют
авторитарный, демократический и либеральные стили, которые неотделимы друг от друга
и обязательно должны быть все использованы
лидером либо руководителем в зависимости
от ситуации.
В связи с этим, необходимо подчеркнуть,
что при выборе стиля управления руководителю необходимо обращать внимание как на
формальные взаимоотношения в коллективе,
так и на неформальные. Принимая во внимание управленческую деятельность неформальных лидеров в коллективе, руководитель
может существенно повысить эффективность.
Было выяснено, что лидерство – это управленческая деятельность в коллективе одним
из его членов по отношению к остальным
участникам коллектива, независимо от наличия или отсутствия у него властных полномочий, так как развитые необходимые психологические качества способствуют проявлению
управленческих способностей. При рассмотрении понятий «Руководитель» и «Лидер»
конечно желательно, чтобы оба этих понятия
воплощались в одном лице. Тогда можно использовать преимущества и того, и другого.
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êîìïëåêñíîé ïðîãðàììû ñîïðîâîæäåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ñòàíîâëåíèÿ ñîòðóäíèêîâ ÎÂÄ.

Annotation. The article deals with the concept of
personal competence of ATS employees and reveals
its structure. The article describes the process of
formation of competent specialists in the framework of professional education, inextricably linked
with the age characteristics of students, which
must be taken into account when designing a practice-oriented educational environment. The conditions of effective professional training of future
specialists through the prism of the implementation of a comprehensive program of support of
professional development of employees of internal
Affairs are considered.
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Современный человек находится в постоянной динамике событий, бесконечного прогресса информационных технологий, изменяющихся требований к профессии, появление
новых видов деятельности. В таких условиях
возникает необходимость в поиске подходов

к определению комплекса возможностей и способностей человека, включая внутриличностный ресурс и потенциал.
Такая интегральная характеристика личности, которая позволила бы быть человеку
гибким, мобильным, адаптивным и успешны
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в изменяющихся условиях жизнедеятельности
в рамках данного исследования сформулирована в понятии «личностная компетентность».
В отечественной психологической и педагогической литературе понятие «личностная
компетентность» мало представлено и описывается через призму частных компетенций,
связанных с самореализацией, саморазвитием
личности и являющихся структурными компонентами профессиональной компетентности. Однако, понятие личностной компетентности предполагает интериоризированное отношение к любому, в том числе профессиональному и социальному знанию. Следовательно, личностная компетентность более
всеобъемлющая категория, чем компетентность профессиональная и не может быть ее
подвидом или структурным элементом. Наоборот, высокий уровень сформированности
личностной компетентности, как некий каркас, основа определяет успешность самореализации личности в профессиональной и социальной сферах жизнедеятельности, позволяя проявлять гибкость, мобильности в зависимости от смены профессиональной сферы и
социальной ситуации развития. Кроме того,
личностная компетентность позволяет человеку контролировать актуальное положение
дел и поддерживать состояние равновесия
между внешними требованиями и своими
внутренними ресурсами, принимать адекватные решения в сложных ситуациях.
Личностная компетентность предполагает
владение социальными и индивидуальными
компетенциями, она включает личностное отношение к компетенциям и к предмету деятельности, сложившиеся в результате оценки эффективности — результативности действий и в
отличие от других компетенций является более
устойчивым и постоянным образованием.
Структура личностной компетентности
сотрудника ОВД, в рамках данного исследования, основана с одной стороны на критериях профессиональной пригодности, обозначенных в постановлении Правительства Российской Федерации от 06.12.2012 № 1259, с
другой — на общекультурных компетенциях,
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представленных в Федеральных государственных образовательных стандарты высшего
профессионального образования по направлению подготовки специалитета [1].
Таким образом, личностная компетентность
как интегральная, системообразующая основа
частных компетенций представляет собой совокупность следующих компонентов: мотивационно-ценностный, социальный, коммуникативный, когнитивный, эмоционально-волевой и
деятельностный.
Выделенные компоненты личностной компетентности отражают структуру личности в
целом и позволяют произвести оценку как индивидуальных результатов образовательной
подготовки, так и эффективности в профессии.
Итогом изучения динамики формирования
личностной компетентности сотрудника ОВД
является построение его личностного профиля,
который позволяет составить более объективный и реалистичный прогноз дальнейшей профессиональной деятельности.
Формирование компетентных специалистов в рамках профессионального образования неразрывно взаимосвязано с возрастными
особенностями обучаемых, которые необходимо учитывать при проектирование практико-ориентированной образовательной среды и
всех компонентов ее составляющих [2]. В образовательных организациях МВД России
практико-ориентированное обучение связывается со специально организованным формирующим пространством, в котором преобладают прикладной аспект, современные психолого-педагогические технологии подготовки,
обеспечивающие развитие курсантов посредством моделирования ситуаций будущей профессиональной деятельности и решения соответствующих комплексных мультимодальных
проблем, проектируемых на основании междисциплинарного подхода.
Создаваемая в ведомственных вузах образовательная среда не только способствует всестороннему формированию личности обучаемых, но и открывает возможности для самореализации потенциала курсантов в различных сферах жизнедеятельности [3]. Курсанты

№ 2 / 2019

ÏÑÈÕÎËÎÃÈß È ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ ÑËÓÆÅÁÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

за пять лет обучения получают профессионально ориентированные знания и колоссальный жизненный опыт, который формирует их
ценностно-мотивационную сферу, правосознание, мировоззренческие жизненные ориентиры. Формирование личностной компетентности будущих специалистов в ведомственных вузах можно условно разделить на два
периода: учебно-академический и учебнопрофессиональный.
Содержание подготовки компетентного
специалиста должно включать, в том числе
виды психологической работы, предполагающие реализацию с курсантами практикоориентированных тренинговых программ и
программ индивидуального развития в рамках
психологического консультирования и коррекции; моделирования новых деятельностных форм, методов, психотехнологий [4, 5].
Данные направления деятельности содержат в
себе наличие проблемных нестандартных ситуаций и практических задач, с которыми
курсанты столкнутся в своей последующей
профессиональной деятельности.
Психологическая работа — один из востребованных и динамично развивающихся
видов морально-психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности
ОВД. Становление и развитие ведомственной
психологической службы прошло долгий
путь, начиная с 1971 г ., когда впервые стала
использоваться комплексная программа оценки кандидатов при поступлении на учебу/службу, и по сей день, когда психологическая работа, помимо отбора, включает в себя
целый комплекс психопрофилактических,
коррекционных, консультативных, тренинговых и иных мероприятий.
Преобразования современного гражданского общества и модернизация системы МВД
России обуславливает необходимость в постоянном качественном научно-исследовательском, методическом и правовом сопровождении психологической работы, отвечающем
реалиям жизнедеятельности и потребностям
специалистов психологов на практике.
Перспективными направлениями совершенствования деятельности ведомственной

психологической службы являются определение критериев оценки (разработка матрицы
компетенций) профессиональной успешности
и разработка психодиагностического инструментария ее изучения с учетом требований к
конкретной специальности; поиск новых психолого-педагогических ресурсов, позволяющих качественно влиять на подготовку компетентных специалистов правоохранительной
деятельности.
Высокая социальная значимость деятельности ОВД определяет необходимость оптимизации основных форм, подходов и технологий профессионального обучения курсантов
ведомственных образовательных организаций
МВД России. Современные исследования
подтверждают, что профессиональное развитие личности сотрудников правоохранительных органов обусловлено значительным числом причин и факторов, которые нуждаются в
специальном изучении.
Одной из приоритетных задача повышения качества профессиональной подготовки
будущих специалистов является создание последовательной структурированной всесторонне-ориентированной программы психологического сопровождения обучения курсантов
в образовательных организациях МВД России. Реализация данной программы в виде
основных направлений деятельности психологической работы позволит связать воедино
практический опыт служебной деятельности и
знания, умения, навыки полученные в ходе
освоения учебных дисциплин.
Целью психологического сопровождения
учебной, служебной деятельности курсантов
является формирование их личностной компетентности, как базовой характеристики
личности. Образом данной цели является
подготовка мобильных, социально адаптированных, активных и успешных специалистов,
способных самостоятельно планировать и
реализовывать перспективы своего профессионального развития.
Программа психологического сопровождения профессиональной подготовки курсантов
реализовывается посредством современных
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психотехнологий моделирования новых деятельностных форм; индивидуальной и групповой работы; осуществления динамического
контроля и оценки личных достижений курсантов. Психологическая работа проводится
комплексно, системно, последовательно, непрерывно на протяжении всего периода обучения курсантов.
Усложняющиеся содержание и условия
деятельности сотрудников ОВД повышают
требования не только к их профессиональной
подготовке, но и к формированию моральных
и личностных качеств, ключевой из которых
выступает личностная компетентность. Формирование личностной компетентности специалистов ОВД осуществляется в период
обучения курсантов в образовательных организациях МВД России, где необходимо выстроить комплексную систему психологической работы, обеспечивающую подготовку
компетентных специалистов, отличающихся
личностной зрелостью, профессиональной
мобильностью и способность находить оптимальные решения в различных жизненных и
служебных ситуациях.
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Высокая социальная значимость деятельности ОВД повышает необходимость совершенствования профессионально-служебной
подготовки, в ходе которой осуществляется
формирование профессиональной готовности,
как способности решать оперативно-служебные задачи. В процессе профессиональнослужебной подготовки сотрудник полиции
изучает алгоритмы выполнения оперативнослужебных задач и после обучения, сотрудник
обладает достаточными внутренними ресурса-

ми (теоретическими знаниями, сформированными умениями и навыками) для осуществления практической деятельности. В современных условиях немаловажное значение подготовки сотрудников органов внутренних дел
в условиях, опасных для жизни и здоровья.
Одним из элементов профессиональной готовности сотрудника полиции, является эмоционально-волевой компонент, который реализуется в процессе профессионально-психологической подготовки.
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В комплексе профессионально-психологическая подготовка направленной на формирование у сотрудников ОВД психологической
готовности к эффективному выполнению
оперативно-служебных задач в напряженных
и экстремальных условиях. Сотрудники органов внутренних дел по характеру своей функциональной деятельности сталкиваются и
взаимодействуют с различными категориями
граждан. Результативность и эффективность
взаимодействия зависит от умения сотрудника полиции регулировать свое собственное
психическое состояние для достижения успеха
в выполнении оперативно-служебных задач.
В силу особых условий деятельности, наиболее проблемным в деятельности сотрудника
ОВД считается реализация эмоциональноволевого компонента. Данное обусловлено
тем, что сотрудники ОВД, в процессе выполнения служебных задач сталкиваются со сложными и экстремальными ситуациями, которые
оказывают непосредственное влияние на психику сотрудника ОВД, что в целом может препятствовать качественной реализации тех знаний и умений, которые усвоены сотрудниками.
В результате, у сотрудника возникает потребность в дополнительных действиях, позволяющих «нивелировать» негативное внутреннее состояние, используя психологические
технологии, как формирования деятельности,
так и психологической саморегуляции психофизиологического состояния.
Собственно термин «саморегуляция», рассматривается различными авторами (О. Бабич, В. Бодрова, Е. Долгополова, О. Конопкина, Е. Коноза, Л. Михайлова, В. Моросанова,
Т. Панкратова, Е. Петухова, В. Пичугина, В.
Пошехонова, Б. Смирнова Е. Царёва и др.). В
целом, под термином «саморегуляция» понимается: непосредственное воздействие на
функциональное состояние организма; целенаправленное изменение, как отдельных психофизиологических функций, так и психоэмоционального состояния в целом и др. [1].
При этом авторы рассматривают биологическую, рефлекторную, и психологическую
саморегуляцию. При этом рефлекторная регуляции осуществляется без осознанного контроля
со стороны человека, тогда как психологическая
саморегуляция в своей основе предполагает на110

личие осознанного воздействия человека на деструктивные психологические изменения.
В целом в контексте служебной деятельности сотрудника ОВД, термин «психологическая саморегуляция» мы будем рассматривать как: обусловленную оперативной обстановкой, целенаправленную деятельность сотрудника правоохранительных органов, направленную на приведение своего внутреннего психофизиологического и психоэмоционального состояния в соответствии с условиями реализации (внутренними, внешними)
усвоенных ранее, в процессе профессионально-служебной подготовки и жизнедеятельности, программ (моделей, алгоритмов) выполнения оперативно-служебных задач [2].
Психологическая саморегуляция может
осуществляться посредством «слоу» (от англ.
«slow» — длительный, долговременный) и
«экспресс» (от лат. «expressus» — усиленный,
быстрый) методов. Выбор метода саморегуляции зависит от различных условий, также
индивидуального стиль саморегуляции который проявляется: в степени осознания особенностей предстоящей деятельности; в специфике планирования и программирования
деятельности; в особенностях учета значимых
внешних и внутренних условий; в особенностях оценки результатов деятельности; в специфике коррекции уровня индивидуальной
активности в процессе достижения поставленной цели и др.[3].
Мы полагаем, что для деятельности сотрудников органов внутренних дел, наиболее
оптимальными будет использование «экспресс»
методов саморегуляции. Данное обусловлено
тем, что «экспресс» методы: во-первых, просты
в изучении и реализации; во-вторых, для данных методов допустима минимизация ограничений к характеристикам места проведения;
в-третьих, результат после их реализации
обнаруживается уже в процессе выполнения
приемов саморегуляции.
Различают следующие группы «Экспресс» —
методов саморегуляции: дыхательные и идеомоторные техники, техники произвольной
мышечной мобилизации и релаксации а также
психотехники вербальной саморегуляции.
В нашей статье мы акцентируем внимание на
психотехниках вербальной саморегуляции,
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которые основаны на стимулирующем воздействии слова. К психотехнике вербальной
с саморегуляции мы относим техники «самомониторинга» и «самоприказа».
«Самомониторинг» (англ. «monitoring» —
постоянное наблюдение) является одной из
базисных техник, позволяющих эффективно
регулировать психоэмоциональное состояние.
Техника самомониторинга реализуется посредством постановки, перед самим собой вопросов, стимулирующих мышление, концентрации внимания как на переживаниях, так и
на физическом состоянии. При реализации
техники самомониторинга необходимо мысленно «пройтись» по всему телу, пространству,
снаряжению и др., задавая себе вопросы (например): «Моя Задача?»; «Что меня беспокоит?»; «Что меня тревожит?»; «Какова моя мимика?»; «Мой пульс, почему так быстро?»;
«Что-то не так. ЧТО именно не так?»; «Если ли
опасность? Где опасность?» и др. Некоторые
фразы самомониторинга целесообразно сопровождать: визуальным контролем (осматриванием) местности; проверкой оружия, спецсредств, связи; налаживание визуального контакта с напарником (группой) и др.). Выявление в результате самомониторинга негативных
признаков — излишней нервозности, осознание неудобства пространственной позиции,
излишней напряженности, вялости мышц (эффект «ватные ноги», «руки опустились» и др.),
отвлеченность, сбивчивость внимания, состояния паники, ступора и др. детерминирует переход к психологической саморегуляции экспресс-методами (дыхательными, идеомоторными и др.), направленными на оптимизацию
наличного (психофизиологического, пространственного) состояния,

Техника самоприказов обеспечивает решительность действий в условиях осознания
цели и ограниченного времени для раздумий.
Техника самоприказов реализуются посредством подачи волевых команд, данных самому
себе и рассматривается как «пусковой сигнал»
к реализации практических действий.
Использование самоприказов позволяет:
оперативно акцентировать внимание на предстоящей деятельности; контролировать и регулировать эмоциональное состояние и избегать импульсивных действий; создавать психологические условия для реализации экспресс методов саморегуляции, осуществлять
волевой «запуск» программ деятельности;
осуществлять волевое «прерывание» практической реализации программ деятельности.
ТЕхники саомприказов условно можно дифференцировать, в зависимости от поставленной задачи и оперативной обстановки: 1) Самоприказы для детерминации поисковой активности — «Внимание!»; «Стой, опасность!»; «Думай!»; «Готовность!»; «Замри!» и
др. 2) Самоприказы для «запуска», «прерывания» программ деятельности — «Дышать!»;
«Вдох — пауза — выдох»; «Удар!»; «Работай!»; «Догнать!»; «Прыгнуть!», «Вперед!» и
др.; 3) Самоприказы для блокирования деструктивных эмоциональных проявлений —
«Спокойно!»; «Замри!»; «Молчи!»; «Держать
паузу!»; «Ждать»; «Стой!» и др.
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Annotation. The article deals with the issues of
professional psychological selection of candidates
for service in the internal affairs bodies, presents
the results of modeling personal-professional fitness.
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При рассмотрении современной организации профессионального психологического
отбора, обязательно следует учитывать экономические, социально-демографические, медико-психологические, а также нравственные
тенденции в обществе, криминогенную и социально-политическую обстановку. Все эти
процессы определяют качественный и количественный состав молодых сотрудников и
близкие перспективы комплектования органов внутренних дел.
В последнее десятилетие среди наиболее
значимых с точки зрения влияния на комплектование ОВД неблагоприятных тенден112

ций следует отметить негативные социальноэкономические факторы, отразившиеся не
только на количестве, но и качестве потенциального пополнения. Увеличилась детская и
подростковая преступность, повысился уровень нервно-психических заболеваний.
В последнее время сложилась тревожная
обстановка связанная с оттоком из правоохранительных органов наиболее квалифицированных сотрудников. На их место приходит
молодое поколение, неопытных выпускников
учебных заведений, и часто, кандидаты на
службу далекие от правовой сферы. Мотивами поступления, которых являются не борьба
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с преступностью, оказание помощи людям,
оказавшимся в беде или ставшими жертвами
преступлений, а корыстные побуждения, для
реализации которых им нужны полномочия
представителя государственной власти. Вполне ожидаемый результат этого — текучесть
кадров, увеличение числа правонарушений
совершаемых сотрудниками ОВД.
В отечественной психологии в развитие
идей профессионального психологического
отбора большой прорыв был сделан советскими учеными в тридцатые годы двадцатого
столетия. Наибольший вклад в данную сферу
внесли такие ученые, как М.С. Бернштейн,
A.M. Мандрыко, П.П. Блонский, JI.C. Выготский, И.Н. Шпильрейн, С.Г. Гелерштейн,
Н.Д Левитов, Г.И. Россолимо, М.Ю. Сыркин,
М.Я. Басов, A.M. Шуберт и другие. Ими были
выдвинуты ряд передовых идей в области
профориентации, профотбора и психодиагностики [1].
С 2012 года в органах внутренних дел
проводится профессионально-психологический отбор на службу, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 6 декабря
2012 г. № 1259 «Об утверждении Правил
профессионального психологического отбора
на службу в органы внутренних дел Российской Федерации»[2]. Психологический отбор
осуществляется для определения способности
кандидата по своим личным и деловым качествам выполнять служебные обязанности сотрудника полиции.
Структура профессионального отбора кандидатов МВД является многоуровневой. Она
включает в себя не только психологическое
тестирование, но также и физиологические.
Выделяют следующие этапы профотбора:
1) прохождение анкетирования, предоставление личных данных;
2) проверка биографических данных;
3) прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК);
4) прохождение обследование в центре
психодиагностики;
5) прохождение психологического тестирования и беседы с психологом;
6) обследование с применением полиграфа;
7) подготовка итогового заключения, проведение комиссии ППО.

Определение личных и деловых качеств
осуществляется при помощи тестовой батареи ППО (профессионально-психологический
отбор).
В исследовании приняли участие 30 офицеров. Для обработки тестового материала
использовался аппаратно-программный психодиагностический комплекс.
Рассматриваемые личностные и деловые
качества:
1) общее интеллектуальное развитие;
2) эмоциональная устойчивость;
3) волевая регуляция;
4) внутренняя организованность;
5) правосознание;
6) зрелость личности.
Для исследования было отобрано 86 офицеров, проходивших при поступлении на
службу комиссию по профессиональному
психологическому отбору.
В исследовании было использовано моделирование личностно-профессиональной пригодности персонала, включающее в себя пять
этапов: теоретическое моделирование, предметно-содержательное моделирование, инструментально-методическое моделирование,
формально-математическое моделирование и
интерпретационное и интерпретационное моделирование [3].
На первом этапе в виде уравнения множественной регрессии оптимизируется система
валидизации методов, проводится тестирование экспериментальной группы (репрезентативной), формируется технология личностнопрофессиональной диагностики и обеспечивается разработка диагностической тестовой
батареи. На втором этапе с помощью экспертной группы определяются качества, которые
необходимы для исследуемой профессии. На
третьем этапе формируется группа методик
для тестирования причем количество методик
подбирается большее количество, чем необходимо. На четвертом этапе в виде уравнения
множественной регрессии оптимизируется
система валидизации методов, проводится
тестирование экспериментальной группы (репрезентативной), формируется технология
личностно-профессиональной диагностики и
обеспечивается разработка диагностической
тестовой батареи.
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Далее по таблице критических значений
коэффициентов корреляции Пирсона определяется Rзн для выборки n = 30, Rзн = 0,361. Так
как коэффициенты корреляций с внешним
критерием 1 и 2 методик больше Rзн, Получается следующее уравнение:
y = (-0,38) X1 + (-0,36) X2,
где у — значение внешнего критерия.

Под внешним критерием понимается системный показатель успешности и эффективности функционирования и развития персонала в организации. Он используется в процессе
оценки достижений профессиональной деятельности сотрудников.
1 и 2 методики соответствуют мотивации
к служебной деятельности к «физическим условиям» и «креативности». Мотивационные
потребности состоят в обеспечении стабильных условий работы, кроме того такие кандидаты не готовы к однообразной монотонной
работе.
Таким образом, можно сделать вывод, что
эффективному в своей служебной деятельности сотруднику не важны физические условия, выражающиеся в стабильности, и такой
сотрудник готов выполнять монотонную, однообразную работу.
Следовательно при отборе кандидатов на
службу стоит обращать внимание на кандидатов, которые способны адаптироваться к меняющимся социально-экономическим условиям; способными работать в ситуации неопределенности, связанной с «текучкой» кадров;
частой сменой руководства и отсутствием
преемственности.

114

Список литературы
1. Федеральный закон «О полиции» от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // Собрание законодательства
РФ. 2011. № 7. С. 900.
2. Постановление Правительства РФ от 6 декабря 2012 г. № 1259 «Об утверждении Правил
профессионального психологического отбора на
службу в органы внутренних дел Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс.
3. Приказ МВД России от 2 сентября 2013 г.
№ 660 «Об утверждении Положения об основах
организации психологической работы в органах
внутренних дел Российской Федерации».
4. Приказ МВД России от 18 июля 2014 г.
№ 595 (в редакции от 29 июля 2016 г.) «О некоторых вопросах поступления граждан Российской
Федерации на службу в органы внутренних дел
Российской Федерации».
5. Бунин Сергей Викторович Исторические аспекты развития идей прогнозирования эффективности профессионального отбора (отечественный
и зарубежный опыт) // Сибирский педагогический
журнал. 2007. № 7.
6. Кравченко А.В. Личностно-профессиональная модель курсантов факультета подготовки специалистов в области информационной безопасности: научно-методическое пособие. М.: Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя,
2019. 50 с. ISBN 978-5-9694-0652-0
7. Носс И.Н. Личностно-профессиональная диагностика сотрудников органов внутренних дел:
учебно-методическое пособие. В 2-х частях. Ч.1.
М.: Изд-во Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 2017. 221 с. (12,84 п.л.)
ISBN 978-5-9694-0366-6
8. Носс И.Н. Личностно-профессиональная диагностика сотрудников органов внутренних дел:
учебно-методическое пособие. В 2-х частях. Ч. 2.
М.: Изд-во Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 2017. 310 с. (14 п.л.) ISBN
978-5-9694-0410-6.

№ 2 / 2019

ÏÑÈÕÎËÎÃÈß È ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ ÑËÓÆÅÁÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

ÓÄÊ 37.013.32
ÁÁÊ 74.48
@ Â.Å. ØÈÍÊÅÂÈ×. 2019

Î ÖÅÍÍÎÑÒÈ ÀÊÌÅ ÑÎÏÐÎÂÎÆÄÅÍÈß ÏÐÎÖÅÑÑÀ
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ Â ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÉ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÎÐÃÀÍÎÂ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË
ON THE VALUE OF ACME SUPPORT OF THE TRAINING
PROCESS OF SPECIALISTS IN THE EDUCATIONAL
ORGANIZATION OF INTERNAL AFFAIRS BODIES
ÂËÀÄÈÌÈÐ ÅÔÈÌÎÂÈ× ØÈÍÊÅÂÈ×,
ïðîôåññîð êàôåäðû ãóìàíèòàðíûõ è ñîöèàëüíîãóìàíèòàðíûõ äèñöèïëèí ÔÃÊÎÓ ÂÎ «Ñèáèðñêîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà ÌÂÄ Ðîññèè»,
äîêòîð ñîöèîëîãè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò
Email: vlashink@yandex.ru

VLADIMIR EFIMOVICH SHINKEVICH,
Professor of the Department of Humanitarian and
Social and Humanitarian Subjects of Siberian Law
Institute of the Ministry of Internal Affairs of the
Russian Federation, Doctor of Social Science, Associate Professor
Email: vlashink@yandex.ru

Íàó÷íàÿ ñïåöèàëüíîñòü: 13.00.08 — Òåîðèÿ è ìåòîäèêà ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Äëÿ öèòèðîâàíèÿ: Â.Å. ØÈÍÊÅÂÈ×. Î öåííîñòè àêìå ñîïðîâîæäåíèÿ ïðîöåññà ïîäãîòîâêè
ñïåöèàëèñòîâ â îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë. Æóðíàë ïñèõîëîãèè
è ïåäàãîãèêè ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè. 2/2019. Ñ. 115—117.
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Annotation. The article proves the idea of necessity
to increase attention to the training of police officers as professionals; draws attention to the need
to develop acme potential of future police officers
from the very first days of vocational training. In
this regard, the importance of the acmeological
component of higher education is increasing, and
professional training of police officers should be
based taking into account the peculiarities of the
development of a person, their ability to form and
implement their vital goals in future.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: àêìå-ïîòåíöèàë, àêìåîëîãèÿ,
îðãàíû âíóòðåííèõ äåë, îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïîäãîòîâêà, ïîäãîòîâêà
ñïåöèàëèñòîâ, æèçíåííûå öåëè

Key words: acmepotential, acmeology, law enforcement bodies, educational institutions, vocational
training, training of specialists, life goals

Мир динамичен, он не стоит на месте,
особенно ощутимы перемены в последние два
десятилетия. В полном объеме это относится
и к современной России, что то рождается,
что то приходит в негодность, что то совершенствуется, реформируется, приобретает
форму национальных проектов, что то принимается обществом быстро и сразу, что то

принимается лишь по прошествии какого-то
времени, что то вызывает бурные дискуссии
и отвержение обществом или его наиболее
активной частью населения, приводя в движение оппозицию всех мастей и сами массы.
Радикальное обновление российского общества
в начале 90-х годов, несмотря на все неоднозначные оценки того периода, сформировало
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глубокие предпосылки признания человека
высшей ценностью на земле, а гарантию его
прав и свобод — важнейшей обязанностью
государства. Человек не только должен обладать собственным акме потенциалом, но и
иметь возможность его реализовать на практике. Каждому человеку должно быть понятно то, что любой человек живёт и развивается
в определённой социальной среде, является
продуктом этой среды. Его способность к самообразованию, к самовоспитанию и наконец
«…к саморазвитию, к достижению своего
«акме» определяется, в первую очередь, свойствами этой среды. Если она обладает способностью к саморазвитию, то и каждый
дельный человек, составляющий часть этой
среды, будет вовлечён в процесс развития.
Первым необходимым условием развития человека как представителя определенного социума является условие саморазвития самого
социума» [1].
В свою очередь от становления личности
нового типа прямо зависит и формирование
открытого демократического общества, где
приобретает особую значимость подготовка
высоковалифицированных специалистов для
органов внутренних дел, способных обеспечить защиту законных прав и интересов граждан, высокую эффективность противодействия правонарушениям, в том, числе — профессиональной преступности. В этой связи в
контексте акмеологического подхода необходимо развитие внутренней устойчивости будущих сотрудников органов внутренних дел,
поскольку она связана с различными видами
их деятельности, объединенных одним собирательным понятием — человеческая деятельность.
Глубокие и многоплановые преобразования в правоохранительной сфере общества,
особенно в последнее десятилетие, начали
предъявлять высокие требования к личности
сотрудника органов внутренних дел, его деятельности. Возникла острая потребность в
высококлассных профессионалах, способных
принимать самостоятельные решения и отвечать за их последствия. В этой связи очень
ценна высокая оценка деятельности органов
внутренних дел, данная Президентом Российской Федерации 28 февраля 2019 г. на расширенном заседании коллегии Министерства
внутренних дел России: «Кстати, социологи116

ческие опросы тоже показывают, что в последние годы растёт доля граждан, которые
считают, что полиция оказывает существенную помощь в решении их проблем» [2]. Вместе с тем, к сожалению, несмотря на принимаемые меры по совершенствованию деятельности института ОВД, повышению профессионализма сотрудников, государственных
служащих и работников данного ведомства
претензии общества к деятельности Министерства внутренних дел России имеют место быть.
Необходимо считаться с тем, что для успешного саморазвития, в начале как обучающегося, а в дальнейшем как полицейского,
следователя, сотрудника кадровых и воспитательных структур и т.д., необходимы потребности в самопознании, самооценке и самосовершенствовании, которые могут возникнуть
и поддерживаться только у высокомотивированного к данному виду деятельности человека.
Уровень мотивации можно считать высоким
тогда, когда в выбранной профессии сотрудник органов внутренних дел видит возможности удовлетворения всех своих социальных,
духовно-нравственных, интеллектуальных и
профессиональных потребностей. А также
способен выработать в себе систему ценностных ориентаций. Благодаря ценностным ориентациям человек делает свою жизнь осмысленной, определяя: а) что он дает жизни (ценности жизнедеятельности); б) что он берет от
жизни (ценности переживаний); в) в чем его
предназначение, которое он не в состоянии
изменить (ценности отношения). Применительно к деятельности сотрудников органов
внутренних дел эти ценностно смысловые
конструкты могут означать следующее: а) что
сотрудник полиции приносит в профессию,
каков его вклад в реализацию задач, стоящих
перед Министерством внутренних дел России
как социального института; б) что приобретает сотрудник в процессе исполнения своего
профессионального долга, какие качества и
ценности формирует, развивает; в) в чем
предназначение сотрудника органа внутренних дел как конкретного звена правоохранительной системы.
В контексте рассмотрения проблемы формировании профессионализма возникают вопросы: «На каком этапе профессионального
роста сотрудника органов внутренних дел мы
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можем говорить о профессионализме как
сформированной качественной интегральной
характеристике?». «Что означает полицейский
как профессионал, т.е. чем он отличается от
«среднестатистического» специалиста с точки
зрения комплекса личностных качеств?». Надо признать, что факт окончание обучения в
образовательной организации и получение
соответствующего диплома еще не является
показателем профессионализма. По определению, профессионализм проявляется в достижении работником устойчиво высоких результатов в самостоятельной профессиональной деятельности. Соответственно, без вовлечения выпускника вуза в самостоятельную
профессиональную деятельность и получения
соответствующего опыта нельзя говорить о
профессионализме.
В связи с этим особое значение приобретает проблема формирования и развития личности профессионала и эффективной адаптации к
профессии. Необходимо согласиться с тем, что
развитие человека и профессионала — это
процесс, требующий продолжительного времени, более того «некоторые изменения происходят постепенно, поэтому не всегда заметны и явны для человека, … происходящие
перемены заставляют индивида меняться, работая над собой, прилагая усилия» [3].
Наиболее предпочтительным путем повышения эффективности деятельности правоохранительных органов, по мнению ряда исследователей, «является разработка научнообоснованной системы формирования и развития профессионализма сотрудников правоохранительных органов. Значительный профессиональный, социальный эффект деятельности сотрудников органов внутренних дел
может дать внедрение в практику рекомендаций акмеологических исследований [4].
Акме качества полицейского формируются
и развиваются на протяжении всей службы,
но становление акме целей и профессионально значимых ценностей начинается в период
обучения в образовательных организациях
органов внутренних дел. Следовательно, в
данный период необходимо проведение комплекса мероприятий обучающего, воспитательного, развивающего плана, направленных
на формирование профессиональной компе-

тентности как комплексного феномена, включающего профессиональные, коммуникативные,
управленческие, морально-нравственные социально-значимые компоненты развития личности
сотрудника органов внутренних дел [5].
Необходимо считаться с тем, что для успешного саморазвития, в начале как обучающегося, а в дальнейшем как полицейского,
следователя, сотрудника кадровых и воспитательных структур и т.д., необходимы потребности в самопознании, самооценке и самосовершенствовании, которые могут возникнуть
и поддерживаться только у высокомотивированного к данному виду деятельности человека. Результаты акмеологических исследований обучающихся позволят не только оптимально, с учетом запросов общества, организовать образовательный процесс, но и могут способствовать выработке адекватных акме планов
обучающимися, сформировать ими жизненно
важные, в том числе и профессиональные, цели.
Таким образом, акмеологические знания
сегодня востребованы, они систематизированы по видам и направлениям человеческой
деятельности и как следствие должны активно
используется в профессиональной подготовке,
переподготовке и повышении квалификации
сотрудников органов внутренних дел.
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