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Abstract. The article describes a modified version of the
questionnaire «Facilitator-mediator-moderator». The positive
role of the tested methodology in the activity of the organization
is shown, the authors also separately described the functions and
role of the facilitator, mediator and moderator of the activity.
All scales of the questionnaire have a high level of reliabilityconsistency, they were not revealed clearly uninformative or
inefficient for the purpose of tasks. At the same time, the statistical
data show that it is expedient to reformulate some statements
to further improve the tool, eliminate the side meanings of the
paragraph.

Аннотация. В статье представлено описание модифицированной версии опросника «Фасилитатор-медиатор-модератор». Показана положительная роль апробируемой методике
в деятельности организации, также авторы отдельно описали функции и роль фасилитатора, медиатора и модератора
деятельности. Все шкалы опросника обладают высоким
уровнем надежности-согласованности, в них не было выявлено явно неинформативных или неработоспособных для
поставленной цели заданий. В то же время статистические
данные свидетельствуют о целесообразности переформулировки некоторых утверждений для дальнейшего совершенствования инструмента, устранения побочных смыслов
пункта.

Keywords: questionnaire, facilitation technology, mediator,
moderator, personnel management.

Ключевые слова: опросник, технология фасилитации, медиатор, модератор, управление персоналом.

Введение. Функционирование эффективного
менеджмента может быть обусловлено несколькими факторами, такими как уровень зрелости компании, ее готовность к новаторским формам управления, комплексность применения проектной
методологии, масштабы и виды реализуемых проектов и т.п. Наиболее значимым фактором, безусловно, является профессионализм участников,
начиная от менеджеров и кураторов проектов и за-

канчивая специалистами – исполнителями проектной деятельности. Определяющую роль команд
в обеспечение успешности проекта отмечают многочисленные современные авторы (см. напр., Белбин, 2007; Богданов, 2012; Разу, 2011). Считается,
что эффективное управление персоналом – это основа проектного менеджмента и главный фактор
успеха его реализации (Базаров, 2016; Базаров, Ладионенко, 2017).

№ 4 / 2019

7

PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY OF SERVICE ACTIVITIES
Эффективное ведение бизнеса во многом зависит от функционирования организационных
процессов, в частности от налаженной системы
управления человеческими ресурсами. На этом
уровне возникает потребность в таком организаторе, который обладает широким спектром методик
и технологий диагностики и обучения. При этом
деятельность управленцев должна быть направлена на 3 фундаментальных аспекта взаимодействия
в группе (Журавлев, 2005): направленного на решение поставленной задачи (предметно-направленного); направленного на изменение субъекта,
как индивидуального, так и группового (субъектно-направленное); на уровне организационноуправленческих характеристик жизнедеятельности группы.
С нашей точки зрения можно выделить 3 базовых компонента совместной деятельности: работа на уровне личности, работа на уровне группы и работа на уровне задачи. На основе данной
концепции мы идентифицируем три роли мастера
групповой работы, которые различаются приоритетными аспектами взаимодействия относительно
каждого компонента совместной деятельности.
Во-первых, это роль фасилитатора, для которого
первоочередными ориентациями выступают группа в целом и групповые процессы. В терминологии
компетентностного подхода здесь мы говорим об
организационной компетентности. Во-вторых, это
индивидуальные особенности персонала, грамотный учет которых подразумевает эмоциональную
компетентность. Мастер групповой работы, преимущественно сосредоточенный на данной сфере, именуется медиатором. Проработка и анализ
содержательной стороны организационных задач,
которая требует интеллектуальной, экспертной
компетентности, отражается в деятельности модератора (Базаров, 2013). Далее раскроем семантику
и функционал каждой роли подробнее.
Роль фасилитатора. Технология фасилитации предполагает работу с процессами взаимодействия, коммуникации и определением групповых норм. Фундаментальная характеристика
фасилитатора связана именно с объектом его
воздействия – группой как целым, ее процессами
и динамикой. Главной целью фасилитатора является достижение эффективной командной работы.
В целом функции фасилитатора заключаются
в снятии коммуникативных барьеров; в создании
таких условий, которые помогут каждому участнику быть включенным в групповое решение задачи; в выработке регламентов (этапы и правила
работы), а также их контроле; в формировании
и распределения командных ролей; регулировании
8

групповых мыслительных процессов. В то же время, будучи активным в совместной деятельности,
фасилитатор не вмешивается в содержательный
аспект работы. В методический арсенал фасилитатора входят различные способы организации совместной деятельности группы, например, мозговой штурм, групповое обсуждение и т.д. (Базаров,
2016, Базаров, Ладионенко, 2013).
Задачи, решаемые фасилитатором, обобщены
в табл. 1:
Задачи фасилитатора и способы
их выполнения

Таблица 1

Задачи
Принципы, алгоритмы и инструменты
фасилитатора
Создание проудобная рассадка участников (круглый
странства для
стол и др.)
коммуникации
пояснение необходимости знакомства
задание (или создание вместе с группой)
формы знакомства
Знакомство
создание возможности для участников
участников
друг с другом получения впечатлений друг о друге
получение информации о приемлемых
для участников способах и стилях взаимодействия
прояснение (при знакомстве) индивидуальных целей и ожидаемых результатов
Мотивация
участников на от участия в обсуждении
совместную
обращение к индивидуальным целям (в
работу
ходе работы) для дополнительного стимулирования активности
вербализация правил и этапов работы
(согласование, порождение)
использование существующей и помощь
Задание модели в формировании эффективной ролевой
эффективного структуры группы
поведения
обсуждение и рефлексия способов принятия решений
корректировка отклоняющегося от правил поведения членов группы
Задание эффективных норм:
последовательное решение проблем
Преодоления обсуждение в каждый конкретный мо«тупиковых» мент только одной темы
ситуаций в об- достижение договоренности по пониманию используемых терминов (многозначсуждении
ных слов)
мотивация участников на принятие взаимоприемлемого решения
Организация доведение до «виновника» совершенной
обратной связи ошибки
между участниками процесса, возвращение к принятым правилам и
не допуская нормам
конфронтации
Поощрение
фиксация успехов достигнутых группой
группы для
в процессе работы
преодоления
описание предстоящих шагов
трудностей
групповой ра- апелляция к индивидуальным и групповым интересам
боты
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Для успешной реализации роли фасилитатора
человек должен обладать определенным набором
соответствующих компетентностей:
– Организационно-лидерские качества;
– Кооперативность;
– Предусмотрительность.
Кроме того, ему необходимо определенное
знание групповых процессов, таких как динамика группы, ее ролевая структура, в том числе,
распределение командных ролей, выстраивание
эффективной коммуникации, представление о феномене группомыслия. Роль фасилитатора характеризуют «бессодержательной», так как фасилитатор должен в большей мере фокусироваться на
выстраивании эффективного взаимодействия, нежели на содержании проблемы. Однако тонкость
реализации данной роли связана с чувствованием
того, как у группы развивается обсуждение поставленного вопроса, для его большей оптимизации. Следует отметить, что иногда в целях продуктивной групповой работы возникает потребность
смягчить исполнение ряда функций фасилитатора,
в частности, строгого тайм-менеджмента (например, позволить участникам доработать мысль, когда время уже закончилось и пр.), что необходимо
учитывать организатору (Базаров, 2016).
Фасилитатор должен умело балансировать,
понимая сущность своей роли. Для фасилитатора важно достижение цели, наличие результата.
Если модератор фиксирует качество результата,
то менеджер данного стиля отвечает за то, чтобы
итог был. Организатор групповой работы в роли
фасилитатора создает условия для эффективной
мотивации сотрудников, стимулирует участников
на совместную деятельность.
Роль медиатора. Роль медиатора предполагает взаимодействие организатора групповой работы
с участниками группы на эмоциональном уровне.
Функционал лидера и/или руководителя данного
стиля направлен на создание необходимых условий для личностного развития, проявления в поведении скрытых и явных личностных паттернов,
необходимых при выполнении поставленной задачи. В деятельности медиатора объектом его воздействия и внимания является личность членов
группы, а его функции заключаются в улучшении
социально-психологического климата, создании
атмосферы, необходимой для раскрытия и развития персонала. Кроме того, медиатор работает
с внутренним состоянием участников (Базаров,
2016, 2013).
Для достижения своей цели медиатор реализует следующие задачи, которые представлены
в таблице ниже.

Задачи медиатора и способы
их выполнения (Базаров, 2013)
Задачи медиатора
Формирование
у участников
настрой на
эффективное
участие в процедурах

Таблица 2

Принципы, алгоритмы и инструменты
прояснение цели и задачи программы
создание индивидуальной рабочей мотивации

максимальная передача инициативы
участникам группы
Создание для
помощь менее энергетичным участникам
каждого возгруппы входить в коммуникативное проможность для
странство
проявления
помощь группе в разрешении непродуктивных конфликтов
избегание стимулировать неестественное
Проявление (необычное для участников) поведение
естественного поведения избегание стимулирования участников
при наличии достаточных данных для поучастников
веденческой диагностики
Поддержива- создание условий для активного поиска
ние процессов участниками своего стиля поведения
индивидуального развития Фиксирование изменений поведения

Компетенция медиатора включает следующие
компоненты:
– Влиятельность;
– Проницательность;
– Толерантность.
Чаще всего роль медиатора проявляется в конфликтных ситуациях, где он выполняет психотерапевтическую функцию, выступает посредником
при разрешении проблем между участниками.
Роль медиатора в группе направлена на создание
оптимального для совместной деятельности социально-психологического климата. Это, в свою
очередь, предполагает диагностику взаимоотношений в группе, а затем выработку нравственных
групповых норм, нивелирование напряжения между участниками, снятие эмоциональных конфликтов. Для этого он должен эффективно исполнять
следующие амплуа (Базаров, 2016, 2013):
– эмоциональный лидер – человек, который
выступает авторитетом для ее членов (необязательно занимая руководящую должность);
– диагност – человек, способный выявлять
актуальное психологическое состояние группы,
а также каждого участника в отдельности;
– интегратор – человек, который может сплотить группу, решив межличностные конфликты
в группе.
Если деятельность модератора и фасилитатора связана с непосредственным решением задачи
и достижением эффективной групповой работы

№ 4 / 2019

9

PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY OF SERVICE ACTIVITIES
соответственно, то медиатор работает с межличностными и внутриличностными отношениями
в группе (Базаров, 2016, 2013).
Роль модератора. Роль модератора в групповом взаимодействии связана с решением поставленной задачи за счет вопросно-ответной процедуры, достижения группового плюрализма, рассмотрения ситуации с различных перспектив. Предметом работы модератора является содержание
задачи, проблемы. Целью деятельности модератора является совместное решение группой поставленных вопросов, расширение арсенала способов
их решения, нахождение наиболее эффективного
решения (Базаров, 2016, 2013).
Для того, чтобы выполнять функции модератора, организатор групповой работы должен быть
экспертом в теме обсуждения. Подобно Сократу,
ему необходимо использовать наводящие вопросы, рассуждения и прочие средства достижения
истины. Важнейшими задачами модератора являются организация диалога, создание условий
для свободного обмена мнениями, нивелирования
предрассудков и штампов во имя творческого совместного подхода к решению задачи (Базаров,
2016, 2013).
В процессе групповой работы функциями
модератора являются:
– Выявления сути вопроса;
– Развитие у участников плюрализма точек
зрения;
– Развитие креативности группы;
– Исключение потенциальных ошибок в рассуждениях, работа над качеством аргументов;
– Развитие взаимопонимания у участников,
согласование их точек зрения;
– Выбор оптимального для участников способа решения проблемы;
– Выработка групповой и индивидуальной
ответственности за решение поставленной задачи;
– Обсуждение будущего плана работы (Базаров, 2016, 2013).
Задачи модератора и методы
их решения (Базаров, 2013)
Задачи
модератора
Постановка
задачи
(проблемы)
обсуждения

10

Таблица 3

Принципы, алгоритмы и инструменты
согласование повестки дня, темы
и задач, ожидаемого результата
изложение сути дела (проблемы)
привлечение участников к
уточнению проблемы (представлению
дополнительных фактов)

формулировка проблемных вопросов
фиксация альтернатив
Активизация
участников на привлечение дополнительной
представление информации, имеющей отношение к
идей и точек проблеме
использование примеров
зрения
стимулирование участников на вопросы
и комментарии
целенаправленное формирование группы
(увеличение разнородности участников)
Помощь в поиспользование адекватных методов,
рождении и
например,
«Мозгового штурма»
представлении
разных точек введение принципов позиционного
зрения (обе- анализа
спечение вари- введение логик анализа проблем
ативности)
включение всех участников в
обсуждение
Понимание
четкая формулировка высказанных идей
точек зрения
участников,
установление использование средств визуализации для
сходства или фиксации и систематизации идей
различия в их
заявлениях

Роль модератора включает в себя следующие
компетентности:
– Динамичность мышления;
– Креативность;
– Проблемная ориентация.
Для того, чтобы помогать группе продвигаться в содержании, модератор сам должен обладать
широким кругозором, быть в курсе современных
разработок в науке и практике. Кроме того, он
должен быть восприимчивым к мнению участников группы, обязан слушать и слышать ответы
на задаваемые вопросы, понимать смысл ответов.
Благодаря высокому интеллектуальному потенциалу модераторы, как правило, хорошо работают не только в группе, но также индивидуально.
Можно сказать, что роль модератора является
одной из ключевых в современном бизнесе, ведь
сложная задача почти всегда выступает краеугольным камнем деятельности команды и организации в целом, а ее продуктивное решение усиливает веру участников в свои силы, способствует
сплочению и успеху компании на рынке (Базаров,
2016, 2016).
Описание исходного и модифицированного
варианта «ФаМеМо». На основе вышеизложенного теоретического конструкта был создан опросник
«Роли мастера групповой работы» (автор – доктор
психологических наук, профессор Т.Ю. Базаров).
Данный опросник предназначен для диагностики
основных компетентностей организатора групповой работы, включая 3 характеристики (шкалы):
фасилитатора, медиатора, модератора.

№ 4 / 2019

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Оригинальная версия опросника носит ипсативный характер и содержит 30 утверждений. Утверждения сгруппированы в 5 блоков из 6 пунктов
(по 2 на каждую компетентность), при этом в пределах каждого блока респонленту необходимо
выбрать 3 высказывания, которые характеризуют
его в наибольшей степени. Опросник адресован
непосредственно руководителям, менеджерам, которым необходимо оценивать собственные управленческие качества.
Целью создания модифицированного варианта методики было расширение функционала
психодиагностического инструмента, включения
возможности внешней оценки компетентностей
управленца, т.е. выявления мнений участников
управляемой им группы. Подобная информация
способствует более разносторонней и, потенциально, более объективной квалификации компетентности управленца. Вместе с тем, разработанная версия допускает заполнение и самим менеджером, характеризующим собственный стиль руководства.
Модификация методики заключалась в переформулировании утверждений от первого лица
к третьему лицу, добавлении отдельных вопросов,
а также переходе от ипсативного формата к оцениванию с помощью 5-балльной лайкертовой шкалы.
Разработанный вариант включает 30 утверждений,
по 10 на каждую шкалу.
Процедура исследования. Первичная апробация модифицированной версии методики производилась в составе квазиэксперимента, определявшего влияние различных компонентов компетентности организатора групповой работы на эффективность совместной деятельности.
Выборка. Участниками квазиэкспериментального исследования выступили 97 человек (41 мужского и 56 женского пола) в возрасте от 18 до
25 лет, в основном, студенты филиала МГУ им.
М.В. Ломоносова в г. Ташкенте.
Квазиэксперимент. Все респонденты были
разделены на 25 групп, включавших по одному руководителю (11 мужчин и 14 женщин) и, в среднем,
по 3 участника (в исключительных случаях при непредвиденном выбывании испытуемых – 2 или 4),
причем соотношение юношей и девушек в команде
составляло либо 2 к 1, либо 1 к 2, чтобы сбалансировать эффекты, связанные с полом. Роль капитана команды поручалась игрокам, которые являлись
старостами групп, лидерами студенческого совета
или Союза молодежи, тем самым, имея определенный опыт выполнения организаторских функций.
В то же время учащиеся на одном потоке распределялись по различными группам, чтобы снизить

влияние знакомства и предварительных установок
о личности лидера.
Участникам квазиэксперимента было необходимо кооперативно решать интеллектуальные задания 2 типов, взятые из пособия по игре «Что?
Где? Когда?» (содержит 12 задач с разным уровнем
сложности) (Русанова, 1992) и теста прогрессивных матриц Равена. При этом 13 командам была
задана инструкция, стимулирующая к межгрупповой конкуренции, оставшимся 12 – не подразумевающая межгрупповой конкуренции.
При конкурентом взаимодействии одной
команде необходимо было набрать больше баллов, чем другой. Кроме того, команда, решившая
первой задания из теста прогрессивных матриц
Равена, получала дополнительные очки. Вопросы игры «Что? Где? Когда?» задались в формате
брейн-ринга, где выигрывала та команда, которая
дала больше правильных ответов. При отсутствии
межгрупповой конкуренции команды имели фиксированное время на ответ, а их результаты между
собой не сопоставлялись.
После игрового этапа происходил этап опроса
всех участников, который включал апробируемый
вариант методики «ФаМеМо» в составе батареи
бланковых тестов. Она предлагалась на заполнение в первую очередь.
Методики:
1) Модифицированный вариант методики
«ФаМеМо».
2) Диагностика групповой мотивации (И.Д. Ладанов). Одношкальный опросник, включающий
25 пунктов (пар антонимичных утверждений)
с 7-балльной шкалой оценивания, которые описывают проявления сформированности / несформированности общегрупповой мотивации на достижение успеха в деятельности (Ладанов, 2004).
3) Диагностика делового, творческого и нравственного климата в коллективе. Тест включает 18 пунктов (пар антонимичных утверждений)
с 9-балльной шкалой оценивания, в которых перечисляются характеристики групповой атмосферы,
разделяемые на деловые, творческие и нравственные качества, по 6 пунктов (Фетискин и др., 2002).
4) Методика оценки психологической атмосферы в коллективе (по А.Ф. Фидлеру). Тест базируется
на методе семантического дифференциала и включает 10 антонимичных пар существительных, которые касаются атмосферы в группе. Оценивание
производится по 8-балльной шкале. При этом благоприятной атмосфере соответствуют более низкие
шкальные баллы (Фетискин и др., 2002).
5) Методика на определение индекса групповой сплоченности Сишора. Одношкальный опрос-
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ник, включающий 5 вопросов с предлагаемыми
к ним развернутыми альтернативами ответов.
Каждой альтернативе соответствует оценка в баллах от 1 до 5, отражающая степень ее соответствия
высокому уровню групповой сплоченности (Фетискин и др., 2002).
6) Методика изучения предметно-деятельностной и социально-психологической сплоченности группы и подгруппы (полный вариант).
Опросник включает 10 лайкертовых пунктов
с 7-балльной шкалой оценивания, разделенных на
две шкалы: предметно-деятельностная сплоченноть и социально-психологическая сплоченность.
Диагностический инструмент допускает расчет
как индивидуальных показателей, так и усредненного группового коэффициента, однако последний

в настоящем исследовании не рассчитывался (Сидоренко, Мондрус, 2011).
Собранные данные, обрабатывались в программе Microsoft Office Excel 2010, статистических пакетах SPSS 15.0 и EQS 6.2 for Windows.
Результаты. Собранные данные, обрабатывались в программе Microsoft Office Excel 2010,
статистических пакетах SPSS 15.0 и EQS 6.2 for
Windows.
Показатели описательной статистики и надежности-согласованности. Вначале были подсчитаны показатели описательной статистики по
каждому пункту методики. Эти данные вместе
с величинами надежности шкал методики и согласованности пунктов со своей шкалой обобщены
в табл. 4.
Таблица 4

Скорректированная корреляция
пункта со шкалой

Альфа Кронбаха при удалении
пункта

3,66

1,195

–0,776*

–0,391

0,626

0,835

Фа2. Обладает талантом организатора.

3,37

1,007

–0,474

0,181

0,686

0,832

3,31

1,069

–0,394

–0,615

0,615

0,837

3,23

1,000

–0,349

–0,095

0,611

0,838

3,43

1,185

–0,268

–0,913

0,653

0,833

3,12

1,297

–0,158

–1,118*

0,495

0,847

3,19

1,098

–0,139

–0,521

0,666

0,832

2,96

1,142

–0,047

–0,632

0,516

0,845

Фа9. Установил этапы и правила работы

3,17

1,311

–0,315

–1,038*

0,572

0,840

Фа10. Фиксировал успехи, достигнутые группой в
процессе работы

3,18

1,330

–0,250

–1,038*

0,262

0,869

Асимметрия

Стандартное отклонение

Фа1. Во время работы в группе следил за тем, чтобы
доводить дело до завершения.

Среднее

Эксцесс

Показатели описательной статистики и величины альфа Кронбаха
при удалении для всех пунктов методики

Шкала «Фасилитатор» (α = 0,855)

Фа3. В ситуации группового взаимодействия ему
легко удалось подключить каждого к групповой
работе.
Фа4. Замотивировал участников на решение
проблемы
Фа5. Прояснил общие цели и ожидаемые результаты
совместной деятельности
Фа6. Прояснил индивидуальные цели совместной
деятельности (цели каждого участника)
Фа7. Организация группового процесса – одна из
самых сильных его сторон
Фа8. Уделял большое внимание формальным
характеристикам групповой работы

Шкала «Медиатор» (α = 0,846)
Ме1. Его можно назвать эмоционально теплым
человеком
Ме2. Интересуется состоянием каждого члена
группы

12

3,89

0,950

–0,895*

0,695

0,484

0,837

3,00

1,170

0,000

–0,738

0,673

0,819
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Ме3. Стремится хорошо понимать эмоциональное
состояние своих коллег
Ме4. Хорошо чувствует людей и легко может влиять
на их эмоциональное состояние
Ме5. Помогал группе разрешать непродуктивные
конфликты
Ме6. Я думаю, что к нему можно обращаться за
эмоциональной поддержкой, когда плохо
Ме7. Мне кажется, что для него в общении важнее
всего личный контакт
Ме8. Был склонен решать проблему на
эмоциональном уровне
Ме9. Помогал менее коммуникативным участникам
группы входить в коммуникативное пространства
Ме10. Решение эмоциональных проблем – одна из
самых сильных его сторон

3,19

1,069

–0,068

–0,432

0,696

0,817

3,15

0,940

–0,065

–0,080

0,654

0,823

3,30

0,964

–0,067

–0,203

0,337

0,849

3,47

1,056

–0,327

–0,373

0,625

0,824

3,31

1,029

–0,131

–0,632

0,465

0,839

2,50

1,114

0,116

–0,997*

0,314

0,853

2,96

1,169

0,042

–0,806

0,576

0,829

3,00

1,046

0,056

–0,215

0,636

0,823

Шкала «Модератор» « (α = 0,854)
Мо1. Может быстро выявлять и использовать новые
способы в решении задачи.

3,55

1,035

–0,404

–0,360

0,590

0,838

Мо2. Логика – одна из самых сильных его сторон

3,5

0,929

–0,362

0,259

0,513

0,844

2,81

1,079

–0,027

–0,582

0,549

0,841

3,64

1,007

–0,918*

0,700

0,516

0,844

4,19

0,837

–0,917*

0,400

0,305

0,859

Мо6. Хорошо владеет изложением сути проблемы

3,75

1,036

–0,696*

0,029

0,695

0,828

Мо7. Занимается формулировкой проблемных
вопросов

3,51

1,076

–0,675*

–0,017

0,572

0,839

Мо8. Четко формулирует и высказывает идеи

3,84

0,998

–0,846*

0,541

0,688

0,829

3,35

1,142

–0,606*

–0,541

0,537

0,843

3,62

1,109

–0,651*

–0,382

0,602

0,836

0,246

0,488

Мо3. Умеет так задавать вопросы, что люди после
ответа на них сами находят верное решение своей
проблемы
Мо4. Всегда начинает дискуссию, чтобы
стимулировать коллег на новые мысли и привести
группу в движение
Мо5. Быстро и легко переключается с решения
одной задачи на другую

Мо9. Стимулировал участников на вопросы и
комментарии
Мо10. Выдвигал большое количество идей решения
проблемы
Стандартная ошибка

* – значение превышает две свои стандартные ошибки по модулю.
Все шкалы методики обладают весьма высоким уровнем надежности-согласованности более
0,8, что является высоким показателем для личностных опросников (Митина, 2011).
В составе шкалы «Фасилитатор» имеется
единственное утверждение, удаление которого повысило бы надежность: «Фиксировал успехи, достигнутые группой в процессе работы». Данный
пункт обладает значимым отрицательным эксцессом и слабо коррелирует с выраженностью роли:
по-видимому, лидеры были неоднородны на предмет исполнения этой функции и, возможно, часть
организаторов считала ее необязательной, перепоручая секретарю и т.п. Следует отметить, что
сходное распределение наблюдается и по другим
пунктам, описывающим наиболее формальные
задачи фасилитатора (Прояснил индивидуальные
цели совместной деятельности (цели каждого
участника, Установил этапы и правила работы).

Кроме того, в шкалу входит утверждение со значимым скосом ответов к высоким баллам (Во время
работы в группе следил за тем, чтобы доводить
дело до завершения), что может быть связано со
спецификой задач, требующих решения в весьма
сжатые сроки.
В составе шкалы «Медиатор» имеются два
утверждения, понижающие ее согласованность:
«Помогал группе разрешать непродуктивные
конфликты» и «Был склонен решать проблему на
эмоциональном уровне», однако альфа Кронбаха
при их удалении возрастает менее, чем на 0,01,
а смысл утверждений хорошо отражает конструкт,
поэтому исключение или переформулировка вряд
ли оправданы. Следует лишь отметить, что второй из пунктов обладает значимым отрицательным эксцессом, свидетельствующем о расщеплении выборки. Возможно, часть капитанов команд
противопоставляла эмоциональному лидерству
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задач, между которыми происходит переключение
и стал бы более эффективным в формулировке
«Быстро и легко переключается с решения одной интеллектуальной задачи на другую». Кроме
того, 6 из 10 утверждений в составе данной шкалы
выявили значимую отрицательную асимметрию,
видимо, связанную со спецификой решаемых проблем, непосредственно адресованных интеллектуальным навыкам. Потенциально эти утверждения
могут обладать и некоторой социальной желательностью.
Интегральные баллы по всем шкалам методики были вычислены путем усреднения ответов
каждого испытуемого на все пункты соответствующей шкалы. Статистики шкальных баллов обобщены в табл. 5.

–0,555*

0,638

0,047

0,034

4,8

–0,058

0,309

≥ 0,200

0,752

0,662
1,5
4,8
Стандартная ошибка

–0,598*
0,247

0,915
0,490

0,001

0,007

Минимум

Максимум

Эксцесс

p-значение по тесту
Лиллиефорса

Таблица 5

Асимметрия

Стандартное
отклонение

Среднее

Показатели описательной статистики и результаты проверки на нормальность
для шкальных баллов модифицированного варианта методики «ФаМеМо» (N = 95)

p-значение по тесту
Шапиро-Уилка

акцент на проблему. Кроме того, в состав шкалы
входит утверждение со значимой отрицательной
асимметрией (Его можно назвать эмоционально
теплым человеком), которое имеет явный социально желательный оттенок. Возможно, формулировка данного пункта должна быть несколько
усилена.
В составе шкалы «Модератор» имеется единственное утверждение, понижающее ее согласованность: «Быстро и легко переключается с решения одной задачи на другую», хотя это снижение
невелико (0,005). Данный пункт обладает значительным скосом к более высоким баллам, что может быть связано с возрастными особенностями
выборки и требованиями деятельности. Предположительно он недостаточно отражает содержание

Фасилитатор

3,24

0,749

1

5

Медиатор

3,16

0,658

1,3

Модератор

3,56

* – значение превышает две свои стандартные ошибки по модулю.
Описательная статистика и критерий ШапироУилка выявляют существенную ненормальность
распределения по шкалам «Фасилитатор» и «Модератор», оба показателя обладают значимым скосом к сравнительно высоким баллам. Последний
показатель обладает также незначимым, но близким к критической величине положительным эксцессом, что говорит об интенсивном скосе. Данный
результат может объясняться как недостаточной
репрезентативностью выборки, не включавшей
достаточное количество респондентов со слабыми
организаторскими навыками, либо спецификой задачи для командного интеллектуального обсуждения, так и возможной социальной желательностью
данных качеств, проявившейся в ответах участников. Распределение баллов по шкале «медиатор»
значимо не отличается от нормального, что доказывает достаточную репрезентативность выборки
на предмет выраженности эмоционального аспекта лидерства.
14

Структурное моделирование. Для проверки надежности и факторной валидности шкал
опросника был использован конфирматорный
факторный анализ. Необходимо констатировать,
что проведение данного метода на нашей выборке являлось проблематичным в связи с рядом обстоятельств: во-первых, количество испытуемых
было весьма небольшим для структурного моделирования (Tabachnick, Fidell, 2014), во-вторых,
наблюдался сильный многомерный эксцесс по
критерию Мардиа (g2, p = 60,62), неизбежный
при асимметричности большинства переменных
(Bentler, 2006), в-третьих, лайкертова шкала измерения ответов по отдельным пунктам при строгом подходе должна рассматриваться лишь как
упорядоченная категориальная, а отмеченная ненормальность данных не позволяет приравнивать
ее к метрической. В то же время методы оценки
моделей, учитывающие категориальную природу
переменных, нуждаются в особенно крупных вы-
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борках при минимальном (не более 20) количестве параметров, приводя иначе к неустойчивым
выводам (Bentler, 2006). Чтобы повысить, насколько это возможно, доверие к анализу, мы воспользовались одновременно двумя методологиями расчета: наиболее рекомендуемой для малых
выборок тестовой статистикой Юаня–Бентлера
(Tabachnik, Fidell, 2014) и анализом категориальных переменных (Bentler, 2006). Следует отметить, что результаты по обоим методам носили
достаточно сходный характер и, на наш взгляд,
могут быть приняты во внимание в качестве пилотажных. В то же время мы осознаем, что первоочередной задачей на перспективу является проверка достоверности этих заключений на достаточно крупной выборке.
Согласованность модели с эмпирическими
данными, согласно подходу Юаня–Бентлера может считаться лишь умеренно приемлемой (χ2 =
638,175, df = 402; CFI = 0,759; RMSEA = 0,079).
Если отношение хи–квадрата Саторры-Бентлера
к степеням свободы укладывается в достаточный
коридор 2 (Митина, 2008), а величина RMSEA
ниже 0,1 хотя бы не позволяет говорить о плохой
согласованности (Tabachnik, Fidell, 2014; следует

отметить, что данный индекс недооценивается на
малой выборке), то сравнительный индекс согласия далеко отстоит от требуемого уровня 0,9–0,95
(Митина, 2008; Tabachnik, Fidell, 2014). Расчеты
на основе полихорической корреляции категориальных переменных утверждают о хорошей согласованности модели с эмпирическими данными (χ2 = 646,548, df = 402; CFI=0,941; RMSEA =
0,080).
При обеих проверках все пункты опросника
продемонстрировали значимую на положительную
нагрузку на соответствующие им факторы (z≥2,06;
p<0,02), при этом лишь пункт «10. Фиксировал успехи, достигнутые группой в процессе работы» для
шкалы «фасилиатор» по статистике Юаня–Бентлера не достигал порога значимости 0,01.
Кроме того, все латентные переменные обладали значимой (z≥10; p<0,0005) и очень высокой
корреляцией между собой (см. Табл. 1) по обеим
методологиям расчета, что говорит о сопутствии
друг другу различных навыков мастера групповой
работы. Значения коэффициентов корреляции согласно статистике Юаня–Бентлера и анализу категориальных переменных весьма близки, повышая
доверие к результатам.

Корреляции Пирсона между латентными переменными согласно
конфирматорному факторному анализу на общей выборке

Фасилитатор

Медиатор

Таблица 6

Медиатор

Модератор

статистика Юаня-Бентлера

0,772

0,817

анализ категориальных переменных

0,779

0,797

статистика Юаня-Бентлера

0,706

анализ категориальных переменных

0,698

В то же время столь высокая взаимосвязь
между шкалами делает особенно актуальным
доказательство факторной валидности (нетождественности конструктов). Для этой цели была
во–первых, конкурирующая модель № 2, в которой корреляции между факторами принудительно приравнены к 1 (Крамер, 2007), соответствуя
тождеству всех ролей мастера групповой работы.
Согласованность этой модели была сопоставлена
с описанной выше основной моделью № 1, подразумевающей определенную специфику трех
аспектов управления групповой деятельностью.
Дополнительно нами были проверены конкури-

рующие модели №3–5, в которых неразличимыми предполагаются соответственно, роли фасилитатора и медиатора, фасилитатора и модератора, модератора и медиатора, но предполагается
отличие третьей роли от тождественной пары.
Все конкурирующие модели продемонстрировали худшие индексы согласованности, чем основная. Различия в согласованности вложенных
моделей были оценены с помощью критерия различий хи–квадрат (Byrne, 2016; Крамер, 2007)
и информационных критериев (Garson. 2015), все
они обладают исключительно высокой значимостью (p<0,00001).
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Согласованность основной и конкурирующих моделей с эмпирическими данными
на общей выборке

Различия в согласованности по
сравнению с Моделью 1

Индексы согласованности модели
df

Модель 1
(все роли
специфичны)
Модель 2
(все роли
тождественны)
Модель 3
(тождественны
фасилитатор и
медиатор)
Модель 4
(тождественны
фасилитатор и
модератор)
Модель 5
(тождественны
фасилитатор и
медиатор)

CFI

RMSEA

χ2
(χ2/df)

AIC

CAIC

0,759

0,079

638,175
(1,59)

–165,825

–1598,693

0,941

0,080

646,548
(1,61)

–157,452

–1590,320

0,690

0,089

708,653
(1,75)

–101,347

–1544,908

70,478

64,478

53,785

0,903

0,102

805,485
(1,99)

–4,515

–1448,076

158,937

152,937

142,244

0,710

0,086

687,446
(1,71)

–118,554

–1554,987

49,271

47,271

43,706

0,925

0,090

711,628
(1,77)

–94,372

–1530,805

65,080

63,080

59,515

0,734

0,083

663,615
(1,65)

–142,385

–1578,818

25,440

23,440

19,875

0,926

0,089

708,511
(1,76)

–97,489

–1533,921

61,963

59,963

56,399

0,716

0,085

681,029
(1,69)

–124,971

–1561,404

42,854

40,854

37,289

0,909

0,099

778,190
(1,93)

–27,810

–1464,242

131,642

129,642

126,078

402

405

403

403

403

Таким образом, шкалы разрабатываемой версии опросника ролей мастера групповой работы
обладает исключительно высокой дискриминантной валидностью, эмпирически доказывая достаточную специфичность и обособленность выделенных Т.Ю. Базаровым (Базаров, 2013) конструктов – фасилитатора, медиатора и модератора. При
сопоставлении любой пары аспектов управления
групповой деятельности они выступают достоверно различимыми для респондентов, демонстрируя,
что сами участники групповой работы воспринимают эти роли как вполне самостоятельные, хотя
и тесно сопутствующие друг другу.
В завершение анализа по общей выборке
нами был проведен ЛМ-тест (используя статистику Юаня-Бентлера) для выявления возможных неучтенных в модели связей: детерминаций пунктов
не предполагавшимся фактором и ковариаций их
остаточных членов. Проведенный тест предлагает
добавление в модель большого количества связей, среди которых нами были выбраны наиболее
значимые и интерпретируемые: 5 детерминаций
и 4 ковариации остатков. Следует отметить, что
проведение ЛМ-теста на основе анализа категориальных переменных, предлагает для добавления
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Таблица 7

Разность
χ2

Разность
AIC

Разность
CAIC

Основная модель

в модель те же детерминационные связи, что повышает доверие к результатам.
Пункт № 23 Умеет так задавать вопросы,
что люди после ответа на них сами находят верное решение своей проблемы (относится к шкале
«Модератор») значимо детерминирован фактором «Медиатор» (χ2=17,88; p<0,0005). Добавление перекрестной нагрузки в модель существенно
ослабляет нагрузку пункта по основному фактору
(z=1,893; p=0,058). Мы предполагаем, что это связано двойственностью формулировки самого вопроса, не обязательно касающихся проблем, связанных с поставленной задачей, с содержанием
работы, он может восприниматься и в контексте
решения личностных проблем, например улучшения взаимоотношений между участниками
групповой работы и др. Также вероятно, что для
составления эффективного наводящего вопроса,
удачно адресованного определенному человеку,
необходимо обладать, в том числе, социальным
интеллектом, понимать и учитывать личностные
особенности слушателя. Таким образом, смысл
утверждения должен быть приближен к содержанию роли модератора, например, изменив формулировку на Умеет так задавать вопросы, что
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люди после ответа на них сами находят верное
решение задачи.
Пункт № 29 Стимулировал участников на вопросы и комментарии значимо детерминирован
фактором «Медиатор» (χ2 = 14,23; p<0,0005). Добавление перекрестной нагрузки в модель серьезно ослабляет нагрузку пункта по основному фактору (z = 1,432; p = 0,152). На наш взгляд это вызвано тем, что стимулировать группу на совместную деятельность возможно и на эмоциональном
уровне, используя уместное для данного адресата
донесение с учетом его личностно-мотивационных особенностей. Таким образом, смысл утверждения должен быть приближен к содержанию роли
модератора, например, изменив формулировку на
Задает участникам вопросы и комментирует их
предложения.
Пункт № 15 Помогал группе разрешать непродуктивные конфликты (согласно ключу, входит в состав шкалы «Медиатор») значимо детерминирован фактором «Модератор» (χ2 = 14,19;
p<0,0005). Добавление перекрестной нагрузки
в модель полностью лишает пункт нагрузки по основному фактору (z = –0,178). Поскольку содержание конфликта может быть связано с содержанием
задачи, ее логический анализ и разъяснение условий, либо предлагаемых решений в определенных
ситуациях может полностью исчерпать разногласия. Таким образом, смысл утверждения должен
быть приближен к содержанию роли модератора,
например, изменив формулировку на В случае непродуктивного конфликта помогал участникам
успокоиться и найти общий язык.
Пункт № 1. Во время работы в группе следил за тем, чтобы доводить дело до завершения
(входит в состав шкалы «Фасилитатор») значимо
детерминирован фактором «Медиатор» (χ2=12,29;
p<0,0005). При добавлении перекрестной нагрузки пункт сохраняет значимую детерминацию основным фактором (z = 6,852; p<0,0005), одновременно обладая обратной связью с дублирующим
(z = –3,495; p<0,0005). Можно предположить, что
утверждение воспринимается участниками с негативным оттенком, вызывает ассоциации с формальным контролем, разрушающим эмоциональные отношения в коллективе. Вопрос возможно
сохранить без изменений, имея в виду его одновременную функцию обратного индикатора для
роли медиатора.
Пункт № 24 Всегда начинает дискуссию, чтобы стимулировать коллег на новые мысли и привести группу в движение (входит в состав шкалы
«Модератор») значимо детерминирован фактором
«Фасилитатор» (χ2=9,54; p=0,002). Добавление пе-

рекрестной нагрузки в модель практически лишает
пункт нагрузки по основному фактору (z = 0,576;
p = 0,564). Вероятно, акцент пункта на интеллектуальную стимуляцию участников обсуждения
недостаточен, и то обстоятельство, что участник
открывает групповые обсуждения, свойственное
организатору формальных аспектов работы, уже
позволяет соглашаться с данным утверждением.
Таким образом, смысл утверждения должен быть
приближен к содержанию роли модератора, например, изменив формулировку на Своими репликами
в дискуссиях активизирует мышление коллег, позволяя прийти им к новым идеям.
Обнаружена значимая ковариация остаточных
членов для пунктов № 19 Прояснил индивидуальные цели совместной деятельности (цели каждого участника)» и № 6. Помогал менее коммуникативным участникам группы входить в коммуникативное пространство» (χ2 = 13,24; p<0,0005), несмотря на их принадлежность к разным факторам
(«медиатор» и «фасилиатор» соответственно). Оба
вопроса подчеркивают коммуникативный контакт
лидера не только с активными участниками, но
с каждым членом группы индивидуально.
Обнаружена значимая ковариация остаточных
членов для пунктов № 4 Замотивировал участников на решение проблемы и № 23 Умеет так задавать вопросы, что люди после ответа на них сами
находят верное решение своей проблемы χ2=10,95;
p=0,001), несмотря на их вхождение в разные
факторы («Фасилитатор» и «Модератор» соответственно). Оба пункта описывают способность
лидера к эффективному вовлечению участников
в более продуктивную групповую деятельность.
Обнаружена значимая ковариация остаточных членов для пунктов № 7 Организация группового процесса – одна из самых сильных его сторон и № 2 Обладает талантом организатора,
одновременно входящих в фактор «Фасилитатор»
(χ2=10,13; p=0,001). Содержание этих вопросов
близко к синонимии.
Обнаружена значимая ковариация остаточных
членов для пунктов № 23 Умеет так задавать
вопросы, что люди после ответа на них сами
находят верное решение своей проблемы и № 29
Стимулировал участников на вопросы и комментарии, входящих в фактор «Модератор» (χ2=7,69;
p=0,003). Описанное в первом утверждении поведение может рассматриваться как один из способов стимуляции участников на комментарии.
Далее было проведен конфирматорный факторный анализ данных, ограниченный выборкой
участников обсуждения интеллектуальных задач
(72 человека), исключая лидеров группы, чтобы
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оценить надежность и, отчасти, конструктную валидность методики применительно к сторонней
оценке мастера групповой работы.
Согласованность модели с эмпирическими
данными, согласно подходу Юаня–Бентлера может считаться лишь умеренно приемлемой (χ2 =
601,023, df = 402; CFI = 0,760; RMSEA = 0,084).
Если отношение хи–квадрата Саторры-Бентлера
к степеням свободы укладывается в достаточный
коридор 2, а величина RMSEA ниже 0,1 хотя бы
не позволяет говорить о плохой согласованности
(следует отметить, что данный индекс недооценивается на малой выборке), то сравнительный индекс согласия далеко отстоит от требуемого уровня 0,9–0,95. Расчеты на основе полихорической
корреляции категориальных переменных утверждают об очень хорошей согласованности модели
с эмпирическими данными (χ2 = 454,738, df = 402;
CFI=0,981; RMSEA = 0,043).
При обеих проверках все пункты опросника
продемонстрировали значимую на положительную
нагрузку на соответствующие им факторы (z≥2,06;

p<0,02), при этом лишь пункт «10. Фиксировал успехи, достигнутые группой в процессе работы» для
шкалы «фасилиатор» по статистике Юаня–Бентлера не достигал порога значимости 0,01.
Таким образом, на выборке участников конструкт методики демонстрирует сходный уровень
согласованности с эмпирическими данными с общей выборкой несмотря на сокращение количества респондентов. Это позволяет говорить о пригодности новой версии опросника для выявления
ролей мастера групповой работы на основе мнения рядовых членов группы.
Кроме того, все латентные переменные обладали значимой (z≥10; p<0,0005) и очень высокой
корреляцией между собой (см. табл. 3) по обеим
методологиям расчета, что говорит о сопутствии
друг другу различных навыков мастера групповой
работы. Значения коэффициентов корреляции согласно статистике Юаня–Бентлера и анализу категориальных переменных весьма близки и сходны
с данными по общей выборке, повышая доверие
к результатам.

Корреляции Пирсона между латентными переменными согласно конфирматорному
факторному анализу на выборке участников группового обсуждения

Фасилитатор

Медиатор

Медиатор

Модератор

статистика Юаня-Бентлера

0,759

0,793

анализ категориальных переменных

0,756

0,750

статистика Юаня-Бентлера

0,724

анализ категориальных переменных

0,711

На выборке участников групповой работы также была проверена факторная валидность шкал опросника на основе разности хиквадратов и информационных критериев для

вложенных моделей, аналогично общей выборке. Результаты, обобщенные в табл. 4, подтверждают значимую дивергенцию (p<0,0000001) всех
шкал опросника.

Согласованность основной и конкурирующих моделей с эмпирическими данными
на выборке участников группового обсуждения

Модель 1 (все роли
402
специфичны)
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CFI

RMSEA

χ2
(χ2/df)

AIC

CAIC

0,760

0,084

601,023
(1,59)

–202,977

–1514,574

0,981

0,043

454,738
(1,13)

–349,262

–1660,859

Разность
χ2

Разность
AIC

Основная модель
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Таблица 9

Различия в согласованности по
сравнению с Моделью 1

Индексы согласованности модели
df

Таблица 8

Разность
CAIC
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Модель 2 (все роли
405
тождественны)
Модель 3
(тождественны
фасилитатор и
медиатор)
Модель 4
(тождественны
фасилитатор и
модератор)
Модель 5
(тождественны
фасилитатор и
медиатор)

0,680

0,097

670,064
(1,65)

–139,936

–1461,321

69,041

63,041

53,253

0,935

0,079

582,477
(1,44)

–227,523

–1548,908

127,739

121,739

111,951

0,703

0,093

649,214
(1,61)

–156,786

–1471,646

48,191

46,191

42,928

0,962

0,060

505,911
(1,26)

–300,089

–1614,949

51,173

49,173

45,910

0,725

0,090

631,436
(1,57)

–174,564

–1489,424

30,413

28,413

25,150

0,954

0,067

529,004
(1,31)

–276,996

–1591,856

74,266

72,266

69,003

0,719

0,091

636,408
(1,58)

–169,592

–1484,452

35,385

33,385

30,122

0,948

0,070

542,953
(1,35)

–263,047

–1577,907

88,215

86,215

82,952

403

403

403

Таким образом, установленная выше факторная валидность шкал опросника полностью подтверждается и на выборке, ограниченной рядовыми
участниками групповой работы. Это демонстрирует, что выделенные Т.Ю. Базаровым конструкты
фасилитатора, модератора и медиатора достаточно
четко сформированы и в представлениях людей, не
являющихся групповыми лидерами, соответствующие им аспекты групповой работы эффективно
различаются ими при оценке своего лидера, несмотря на тесную взаимосвязь между всеми аспектами
управленческой компетентности.
Валидность методики. Содержательная валидность опросника достигается составлением вопросных формулировок в соответствии с теоретически выделенными задачами и способами выполнения соответствующих ролей мастера групповой
работы, выделенными в концепции Т.Ю. Базарова.
О конвергентной валидности шкал опросника можно предварительно судить по их взаимосвязям с баллами по другим методикам, которые одновременно заполнялт испытуемые в исследовании.
Нами были выдвинуты следующие гипотезы о взаимосвязи ролей мастера групповой работы с конструктами других методик:

1) Уровни общегрупповой мотивации, групповой сплоченности и психологической атмосферы
в коллективе, являясь комплексными критериями,
прямо коррелируют с выраженностью всех ролей
мастера групповой работы, но наиболее сильно –
с выраженностью роль медиатора.
2) Степень выраженности роли фасилитатора
прямо коррелирует с уровнями 2а) делового климата, 2б) предметно-деятельностной сплоченности
и 2в) социально-психологической сплоченностью,
но последний показатель коррелирует с ней слабее,
чем с ролью медиатора.
3) Степень выраженности роли медиатора прямо коррелирует с уровнями 3а) делового
климата, 3б) нравственного климата, 3в) социально-психологической сплоченности в коллективе.
4) Степень выраженности роли модератора
прямо коррелирует с уровнями 4а) творческого климата, 4б) предметно-деятельностной сплоченностью и 4в) нравственным климатом, но последний
показатель коррелирует с ней слабее, чем с ролью
медиатора.
Статистики шкальных баллов для валидизирующих показателей обобщены в табл. 10.

Асимметрия

Эксцесс

Уровень
общегрупповой
мотивации
Деловой климат

N

Стандартное
отклонение

Шкалы

Таблица 10

Среднее

Показатели описательной статистики, результаты проверки на нормальность
и надежность для валидизирующих показателей
p-значение
по тесту
Лиллиефорса

95

64,10

12,554

–1,936*

6,617**

<0,0005

<0,0005

0,89

95

6,41

1,296

–0,633*

0,435

0,008

0,044

0,79
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p-значение
по тесту
ШапироУилка

Альфа
Кронбаха
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Творческий климат
Нравственный климат
Атмосфера в
коллективе
Сплоченность
Предметнодеятельностная
сплоченность
Социальнопсихологическая
сплоченность

95
95

7,00
7,39

1,366
1,159

–0,636*
–0,565*

–0,503
-0,054

<0,0005
≥ 0,200

<0,0005
0,007

0,9
0,88

95

2,41

0,998

0,510*

-0,451

0,008

0,002

0,93

96

13,47

3,61

–1,498*

4,384**

0,008

<0,0005

0,67

91

25,59

7,67

–0,712*

-0,443

<0,0005

<0,0005

0,88

91

25,14

8,39

–0,843*

-0,269

<0,0005

<0,0005

0,9

* – значение превышает две свои стандартные ошибки по модулю.
Все используемые для валидизации шкалы обладают высоким или очень высоким уровнем надежности. Однако поскольку распределение показателей
отличалось от нормального, в качестве основного

применялись непараметрические коэффициенты корреляции Спирмена и тау Кендалла. Для дополнительной проверки и удобства оценки силы взаимосвязи
была также вычислена пирсоновская корреляция.
Таблица 11

Коэффициенты корреляции между шкалами методики «ФаМеМо»
и шкалами валидизирующих методик
Шкалы других опросников

Корреляции
Пирсона

Общегрупповая мотивация

Спирмена
Кендалла
Пирсона

Групповая сплоченность

Спирмена
Кендалла
Пирсона

Психологическая атмосфера

Спирмена
Кендалла
Пирсона

Предметно-деятельностная
сплоченность

Спирмена
Кендалла
Пирсона

Социально-психологическая
сплоченность

Спирмена
Кендалла
Пирсона

Деловой климат

Спирмена
Кендалла
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r
p-значение
ρ
p-значение
τ
p-значение
r
p-значение
ρ
p-значение
τ
p-значение
r
p-значение
ρ
p-значение
τ
p-значение
r
p-значение
ρ
p-значение
τ
p-значение
r
p-значение
ρ
p-значение
τ
p-значение
r
p-значение
ρ
p-значение
τ
p-значение
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Шкалы методики «ФаМеМо»
Фасилитатор

Медиатор

Модератор

0,311
<0,0005
0,430
<0,0005
0,369
<0,0005
0,233
0,002
0,315
0,002
0,343
0,001
-0,344
<0,0005
-0,463
<0,0005
-0,484
<0,0005
0,145
0,052
0,208
0,050
0,194
0,068
0,153
0,041
0,228
0,031
0,247
0,019
0,247
0,001
0,331
0,001
0,357
<0,0005

0,421
<0,0005
0,572
<0,0005
0,519
<0,0005
0,301
<0,0005
0,417
<0,0005
0,341
0,001
-0,329
<0,0005
-0,459
<0,0005
-0,502
<0,0005
0,284
<0,0005
0,396
<0,0005
0,362
<0,0005
0,28
<0,0005
0,398
<0,0005
0,367
<0,0005
0,291
<0,0005
0,401
<0,0005
0,431
<0,0005

0,377
<0,0005
0,507
<0,0005
0,493
<0,0005
0,267
<0,0005
0,369
<0,0005
0,459
<0,0005
-0,353
<0,0005
-0,465
<0,0005
-0,513
<0,0005
0,189
0,012
0,250
0,017
0,255
0,015
0,174
0,021
0,244
0,02
0,268
0,011
0,311
<0,0005
0,420
<0,0005
0,423
<0,0005
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Пирсона
Творческий климат

Спирмена
Кендалла
Пирсона

Нравственный климат

Спирмена
Кендалла

r
p-значение
ρ
p-значение
τ
p-значение
r
p-значение
ρ
p-значение
τ
p-значение

Гипотеза 1 о взаимосвязи общегрупповой мотивации, групповой сплоченности и психологической атмосферы в коллективе с выраженностью
всех ролей мастера групповой работы, но прежде
всего - роли медиатора, по большей части подтвердилась. Все предполагаемые корреляции обладали
высокой значимостью, при этом общегрупповая
мотивация и групповая сплоченность были наиболее тесно связаны с выраженностью роли медиатора. Однако психологическая атмосфера проявила
приблизительно равную связь с выраженностью
всех ролей мастера групповой работы, что, возможно, объясняется спецификой групповой деятельности. При решении задач на продуктивное
мышление в формате достаточно регламентированной процедуры компетентности фасилитатора
и модератора могли быть не менее важными для
благоприятной атмосферы деятельности, чем медиативные.
Гипотеза 2 о характере взаимосвязей между
выраженностью роли фасилитатора и показателями других методик подтверждена с оговорками.
Все предполагаемые корреляции были значимы,
и взаимосвязь уровня социально-психологической
сплоченности с данной шкалой оказалась значимо слабее, чем со шкалой медиатора (z = –1,99;
p = 0,047). Однако роль фасилитатора не оказалась первоочередно сопряженной и с какими-либо
иными показателями, уступая по величинам связи
также роли модератора. Особенно слаба ее предполагаемая корреляция со степенью социальнопсихологической сплоченности, значимая на уровне p<0,05 лишь по Спирмену. Возможно, та же
интеллектуальная специфика деятельности способствовала более тесному сплочению участников
вокруг генератора идей, нежели остающегося вне
содержания лидера.
Гипотеза 3 о характере взаимосвязей между
компетентностями роли медиатора и показателями
других методик подтверждена с оговорками. Все
предполагаемые корреляции были значимы. Однако роль модератора оказались более сильно связан-

0,306
<0,0005
0,416
<0,0005
0,401
<0,0005
0,278
<0,0005
0,381
<0,0005
0,391
<0,0005

0,28
<0,0005
0,391
<0,0005
0,398
<0,0005
0,301
<0,0005
0,424
<0,0005
0,433
<0,0005

0,377
<0,0005
0,505
<0,0005
0,5
<0,0005
0,348
<0,0005
0,479
<0,0005
0,491
<0,0005

ной также с предметно-деловой сплоченностью,
нежели роль фасилитатора (z = 2,20; p = 0,028),
незначимо опережая и роль модератора (z = 1,62;
p = 0,104). Таким образом, следует заключить, что
посредническая и психотерапевтическая функция
лидера имеет первостепенное значение для любых
аспектов групповой сплоченности.
Гипотеза 4 о характере взаимосвязей между
компетентностями роли медиатора и показателями
других методик подтверждена частично. Все предполагаемые корреляции были значимы, но данная
шкала не оказалось менее связанной с нравственным климатом группы, чем шкала «медиатор»
(связь незначимо сильнее: z = 0,66; p = 0,512).
Можно предположить, что среди нравственных
компонентов одним из приоритетов в деятельности группы выступила возможность культурного
роста. Кроме того, существенной оказалась корреляция между выраженностью роли медиатора
и деловым климатом группы, превосходя, хотя
и незначимо (z = 1,08; p = 0,208) взаимосвязь этого
показателя с другими ролями. Возможно, участники ассоциировали деловитость лидера с его владением темы обсуждения и вовлеченностью в процесс интеллектуальных обсуждений.
Резюмируя, следует заключить о подтверждении абсолютного большинства гипотез по конвергентной валидности предлагаемой версии
опросника. Несколько меньшие доказательства
валидности получены для шкалы «фасилитатор»,
не выступающей первостепенным коррелятом для
каких-либо показателей, измеренных другими методиками. Однако этот факт может объясняться
ограниченностью батареи методик в квазиэксперименте, их сфокусированностью на эмоциональном и содержательном аспектах группового взаимодействия и неохваченности конструктов, которые напрямую связаны с фасилитацией. Основная
проверка валидности данной шкалы является делом будущих исследований.
Валидность по полу. Нами была выдвинута
гипотеза, что медиативная функция мастера груп-
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повой работы, ориентированная на эмоциональный аспект взаимодействия, в большей мере свойственна групповым лидерам-женщинам. Тесты
Манна-Уитни (U=844; p=0,027; z = 2,21; r=0,227)
и Стьюдента для равных (F = 0,005; p = 0,945) дисперсий (t94 = 2,23; p=0,028; r=0,224) подтверждают наличие слабой связи между баллом по шкале
«медиатор» и женским полом. Среднее значение
шкалы по женской выборке составляет 3,31, по
мужской выборке – 3,01. Тем самым, методика
доказывает способность выявлять вероятно существующие гендерные различия.
Выраженность остальных ролей мастера
групповой работы половой специфики не имеет
(U≥ 977,5; p ≥ 0,220; z ≤ 1,23; t94 ≤ 0,662; p ≥ 0,510;
r < 0,1).
Заключение.Опираясь на компетентностный
подход Т.Ю. Базарова к организатору групповой
работы, был разработан психодиагностический
инструмент, который мы подвергли первичной эмпирической проверке. В ходе пилотажной апробации данный вариант методики продемонстрировал
хорошие психометрические показатели.
Имеются убедительные основания говорить
о факторной валидности структуры опросника, выступающие твердой эмпирической поддержкой концепции Т.Ю. Базарова о трех самостоятельных и несводимых друг к другу, хотя и тесно взаимосвязанных, ролях мастера групповой работы. Особо следует подчеркнуть, что факторная структура опросника
подтверждена не только на общей выборке, но и на
выборке участников, дававших стороннюю оценку своему лидеру, что соответствует поставленной
цели – созданию диагностического инструмента,
адресованного широкому кругу респондентов (не
ограничиваясь лично управленцами).
Кроме того, получены определенные доказательства конвергентной валидности и валидности
методики по полу, свидетельствующие о способности инструмента к дифференциации объективно существующих различий. В то же время узость
использованной в исследовании батареи методик,
прежде всего, на предмет отражения в них формально-динамического аспекта групповой работы,
требуют продолжения исследований с подключением иных валидизирующих средств, особенно,
для шкалы «фасилитатор». Данный факт свидетельствует не о дефиците валидности конструкта,
но об определенности открытости вопроса, в связи
с ограниченностью пилотажа.
Необходимо также отметить специфику выборки апробации и поставленных перед участниками проблемных задач, из чего следует и специфичность выполняемой ими групповой деятель22

ности. Продиктованное требованиями экспериментальной чистоты объединение малознакомых
друг с другом участников в команды также может
быть проблематичным для переноса результатов
на естественные группы. Ради обеспечения большей репрезентативности данных совершенно необходимы дальнейшие исследования на других
выборках и в иных условиях взаимодействия. Безусловно, для возможности серьезного научного
обсуждения необходимо и многократное увеличиение выборки на основной этап апробации.
Возможность диагностического использования опросника, разумеется, подразумевает расчет
тестовых норм. Стандартизация модифицированной методики «Фасилитатор – Модератор – Медиатор», наряду с расщирением доказательств ее
надежности, валидности и репрезентативности,
является важнейшей перспективой будущих исследований.
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Keywords: self-defense without weapons, sambo, physical
preparation, training, combat sambo.

Ключевые слова: самооборона без оружия, самбо, физическая подготовка, обучение, боевое самбо.

Ежегодно уделяется все больше внимания со
стороны руководства МВД России к обучению
сотрудников полиции. Профессиональная подготовка является главным направлением оперативно-служебной деятельности органов внутренних
дел. Предотвращать в сложной, экстремальной ситуации непредвиденные последствия, обеспечивая
всестороннюю подготовленность личного состава.
В связи с этим усиливаются требования к сотрудникам полиции и образовательным организациям,
осуществляющим их подготовку.
Главным условием успешного выполнения
служебных задач сотрудниками полиции является способность эффективно и обоснованно применять физическую силу к правонарушителям.
Особое место в этом направлении деятельности
занимает готовность к профессиональному применению боевых приемов борьбы. Поэтому обязанностью всего личного состава органов внутренних
дел является получение необходимых знаний, уме24

ний, навыков и постоянное их совершенствование
с целью достижения профессионального мастерства. В повседневной деятельности сотрудники
полиции применяют физическую силу. Но нельзя
забывать, что оно связано с риском причинения
тяжких телесных повреждений, а иногда и с появлением угрозы жизни человека. Поэтому основополагающим принципом в деятельности сотрудников органов внутренних дел, в том числе
связанной с применением физической силы стало,
соблюдение законности, обеспечивающее права
граждан.
Успешное применение физической силы сотрудником полиции в силовом противоборстве
правонарушителю в первую очередь зависит от
методически правильного построения процесса обучения процесс обучения боевым приемам самбо.
Методика обучения приемам рукопашного боя
включает в себя три этапа: ознакомление, разучивание и тренировку. Основным при этом является
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тренировка, так как в процессе ее формируется
двигательный навык, а ознакомление и разучивание осуществляются на первой стадии обучения.
В какой-то мере самостоятельным этапом является лишь ознакомление с приемом. Разучивание
и тренировка представляют собой целостный педагогический акт по овладению приемом, между
ними отсутствует резкая грань. В практике по обучению принято условно считать, что разучивание
заканчивается тогда, когда занимающиеся умеют
в целом воспроизвести прием. В процессе тренировки сотрудники совершенствуются в технике
выполнения приемов путем их многократного повторения в различных условиях, в результате чего
формируется двигательный навык.
Ознакомление преследует цель – создать у обучаемых правильное представление о приеме и технике его выполнения. Для этого используются различные наглядные и словесные методы, которые
должны способствовать осознанному изучению
приема, а также вызвать желание овладеть им.
Правильное называние приема, с одной стороны, помогает занимающимся овладеть терминологией приемов рукопашного боя, а с другой – сформировать определенное начальное представление
о нем, которое в дальнейшем конкретизируется.
Показ приема в боевом темпе создает четкое
зрительное представление о нем, укрепляет интерес к овладению им и служит образцом для подражания в дальнейшем. Показ может производиться
и помощниками руководителя (преподавателя),
если они хорошо подготовлены. В этом случае
руководитель должен сосредоточить внимание обучаемых на отдельных деталях техники приема.
Демонстрируется идеальная техника выполнения
приема в идеальных условиях (модельная техника,
абсолютно правильная).
Для того чтобы показ создал полное зрительное представление о приеме, его нужно демонстрировать как в одну, так, при необходимости,
и в другую сторону, а личный состав располагать
таким образом, чтобы прием был виден всем обучаемым. При ознакомлении важно указать, в каких
случаях прием может быть применен в рукопашном единоборстве с правонарушителем. В заключение необходимо кратко объяснить технику приема, используя при этом точную терминологию.
Разбирать технику приема до его деталей нецелесообразно, так как обучаемым трудно будет запомнить их и это не позволит им сосредоточить
внимание на главном. Изложение техники должно
сопровождаться показом в медленном темпе или
по разделениям (частям) в зависимости от того,
какой способ разучивания будет избран. В конце

рассказа необходимо указать на главное в технике
приема и при необходимости провести дополнительный показ с акцентом на него.
Разучивание приема осуществляется на втором этапе. В зависимости от готовности сотрудников к обучению и сложности приема оно может
проводиться способами целостного выполнения
приема, расчлененного выполнения по разделениям или частям, с помощью подготовительных
(подводящих) упражнений.
Разучивание способом целостного выполнения проводится тогда, когда прием простой, доступен обучаемым для выполнения в целом либо
когда выполнить его по-другому нельзя. Сущность
данного способа заключается в том, что разучивание приемов проводится путем многократных
упражнений вначале в медленном, а затем – в постепенно убыстряющемся темпе в стандартных
условиях как по команде руководителя (преподавателя), так и самостоятельно.
Способ разучивания по разделениям (частям)
применяется тогда, когда прием сложный, но его
можно выполнить с остановками, не нарушая основную двигательную структуру. Особенность его
состоит в том, что в процессе разучивания проводится последовательная фиксация определенных
положений приема. Она обеспечивает правильное
представление обучаемых о том, какое положение
занимают части тела в данный момент, а также позволяет руководителю осуществлять постоянный
контроль за действиями обучаемых, уточнять детали техники приема. Необходимо помнить, что
деление целостного приема следует проводить путем квалифицированного анализа техники. Каждая
часть должна представлять собой логически завершенную, относительно самостоятельную структуру и не превращаться в очень мелкие изолированные движения. В дальнейшем объединение частей
осуществляется последовательным присоединением их друг к другу или к основному двигательному
действию. После отработки приема по разделениям нужно приступать к выполнению его в целом
в медленном и постепенно убыстряющемся темпе.
Этот способ применяется при разучивании болевых
приемов, удушающих приемов, приемов при надевании наручников и связывании, специальных приемов с использованием спецсредств.
Способ разучивания приема с помощью подготовительных (подводящих) упражнений используется в том случае, если прием выполнить
в целом нельзя из-за его трудности, а расчленение
на части невозможно, или если прием сложный
и возникает необходимость предварительно отработать подводящие упражнения, а затем присту-
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пить к выполнению приема в целом. В заключение
прием отрабатывается самостоятельно обучаемыми. При этом каждый из них индивидуально выбирает темп выполнения приема, отрабатывает
детали техники и стремится к выполнению его
в боевом темпе. Руководитель занятия в это время исправляет индивидуальные ошибки обучаемых, побуждает их к сознательной и активной
работе. Тренировка заключается в многократном
выполнении разученного приема в постепенно усложняющейся обстановке и в разнообразных условиях. Важными задачами являются: доведение
его исполнения до автоматизма, формирование
двигательного навыка и обеспечение высокого
уровня развития специальных, физических и волевых качеств.В процессе тренировки закрепляется сформированный двигательный стереотип,
лежащий в основе навыка, и вместе с этим увеличивается вариативность выполнения приема в различных условиях. Тренировка, как правило, проводится в виде парных или поточных упражнений
на обусловленные и полуобусловленные действия,
без сопротивления «правонарушителя» или с сопротивлением (незначительным).
Усложнение обстановки при проведении тренировки достигается:
– изменением исходных положений;
– выполнением приема на точность и быстроту;
– увеличением количества непрерывных повторений приема;
– выполнением приема в другую сторону (неудобную), на другую руку (ногу) ит. п.;
– выполнением приемов с различными партнерами (по весу, росту и т.п.);
– выполнением приема в сочетании с ранее изученными приемами на фоне значительных физических нагрузок;
– внезапным изменением условий выполнения приема (например, действиями по командам
и сигналам или в зависимости от действий «правонарушителя»);
– выполнением приема в ограниченном пространстве и т.п.
Приведенная методика обучения относится
к категории репродуктивной,при которой руководитель в готовом виде показывает приемы, формулирует факты и доказательства, определяет понятия, акцентирует внимание на том, что нужно
усвоить особенно прочно. При этом не осуществляется самостоятельного «приращивания» знаний и особенно боевых действий для решения различных двигательных задач. Данная методика не
развивает в должной мере мышление обучаемых,
26

не позволяет формировать навыки поисковой деятельности. При одностороннем применении она
формализует обучение, а порой ведет к «дрессировке». Одной этой методикой невозможно развивать такие качества личности сотрудника, как
творчество и самостоятельность, поэтому необходимо применять и другие методики обучения,
обеспечивающие активную поисковую деятельность занимающихся.
Практика спортивных единоборств наглядно показывает, что техника проведения приемов
в них, даже приводящая к успеху довольно далека
от «модельной» (абсолютно правильной). Главное,
чтобы при выполнении не допускалось серьезных
ошибок, могущих исказить основу этих приемов.
Кроме того «модельная техника» приемов не отражает индивидуальные особенности проводящего
их (рост, длину рук, ног, преимущественное развитие тех или иных групп мышц).
Однако цель обучения приемов – через модельную технику привить навыки их успешного проведения в условиях противодействия противника, на
фоне усталости и психического напряжения.
После обучения выполнению приема на несопротивляющимся партнере, затем на сопротивляющимся до обозначения ему удара рукой или
ногой в одно из уязвимых мест, следует ограничивать учебно-тренировочные схватки (бои).
Правила при этом должны быть составлены
с учетом стимулирования проведения этого приема. Только в учебно-тренировочных схватках возможно выработать у обучаемого навык проведения приема в условиях искусственно приближенных к реальным.
Например, обучение прямому удару кулаком в подбородок, горло желательно заканчивать проведением учебно-тренировочного боя
по упрощенным правилам бокса, где разрешено
нанесение только прямого удара в голову рис. 1
и обманных действий при использовании любых
защит от него.
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При совершенствовании задней подножки
рис. 2 в схватках по борьбе оценивается только
этот прием, проводимый с различными захватами
как в одежде, так и без нее. Притом бросок, при
проведении которого выполняющий его остается
на ногах, оценивать целесообразно выше.

Рис. 2.

Учебно-тренировочные схватки по борьбе
нужно проводить как в одежде (куртке самбо или
кимоно для дзюдо), так и без нее (в спортивных
трусах или борцовском трико при наличии бандажа или плавок).
Импровизированные полосы препятствий
сооружаются исходя из реальных возможностей
(наличие гимнастических скамеек, бревна, козла,
коня, гирь и т.п.)
Занятия по боевым приемам борьбы проводятся в целях формирования навыков самозащиты,
обезвреживания и задержания лиц, угрожающих
общественному порядку или личной безопасности
граждан, воспитания смелости, решительности,
инициативы и находчивости.
Занятия по проведению боевых приемов борьбы нацелены на:
– обучение боевым приемам борьбы и тренировку в выполнении этих приемов;

– обучение умелым действиям в использовании средств индивидуальной защиты и нападения,
применения наручников и использования подручных средств в рукопашной схватке;
– выработку выносливости, ловкости, скорости, силы, решительности, быстроты ориентировки и инициативности;
– воспитание уверенности в своих силах,
стремление сблизиться с противником и обезвредить его.
Занятия проводятся в зале на борцовском ковре, татами, оборудованном тренажерами, специальными снарядами, на яме с песком и опилками,
на местности, а также в условиях, моделирующих
определенную оперативную обстановку (улица,
квартира, камера, вагон поезда).
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Важным показателем социально-экономического развития любого субъекта Российской Федерации является доля трудоспособного населения
региона. Однако в последние годы сохраняется
значительным число детей, рождающихся с ограниченными возможностями здоровья или приобретающих ограничения в здоровье в течение периода жизни до 18 лет, что впоследствии может вылиться, в частности, в приобретение инвалидности
и ограничение трудоспособности.
Актуальные проблемы управления системой
образования для детей с ОВЗ были рассмотрены
автором в докладе на тему «Управление образованием детей с ограниченными возможностями здоровья в Московской области», представленном на
всероссийской конференции «Актуальность педагогического наследия А.С. Макаренко в современ28

ных условиях» (МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя, 31 октября 2019 г.). Одной из проблем является
рассредоточенность школ компенсирующей направленности по региону вместе с их небольшим
количеством и как следствие – слабая доступность
этих школ нуждающимся детям.
В качестве пути решения имеющихся проблем
коррекционные школы Московской области прибегают к дистанционным образовательным технологиям и организуют дистанционное школьное
обучение для детей с ОВЗ, когда ребенок одновременно находится и в привычной домашней обстановке, и на связи посредством сети «Интернет»
с педагогами и одноклассниками в особой виртуальной образовательной среде.
Развитие системы дистанционного образования (СДО) в школах Московской области, реа-
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лизующих адаптированные (коррекционные) образовательные программы, началось с 2010 года.
Первые итоги внедрения СДО в коррекционных
школах Московской области были подведены
в 2014 году в г. Коломна в ходе методического семинара «Дистанционное образование детей-инвалидов в Московской области: опыт и перспективы
развития». По итогам семинара в качестве одного
из основных промежуточных выводов по внедрению системы СДО в адаптированное образование
прозвучало утверждение, что для успешной реализации индивидуальных образовательных маршрутов детей-инвалидов, обучающихся с применением дистанционных технологий, необходимо
гибкое взаимодействие всех участников образовательного процесса – детей, родителей, учителей,
тьюторов, психологов, технических специалистов,
а также муниципального координатора1. Отметим,
что управление дошкольным и школьным образованием в Московской области относится к компетенции органов местного самоуправления.
По прошествии десяти лет с начала внедрения
СДО в образование для детей с ОВЗ можно отметить ряд достижений и положительных тенденций
развития такой системы образования. В Московской области на постоянной основе работает Региональный центр дистанционного образования,
миссией которого является реализация законодательства Российской Федерации по созданию
адаптивной модели образования, обеспечивающей
равный доступ детей-инвалидов к полноценному
качественному образованию в соответствии с их
интересами и склонностями через развитие системы дистанционного образования с использованием Интернет-технологий2. На базе центра проводятся методические семинары, осуществляется
повышение квалификации педагогов. СДО внедряется в образовательный процесс коррекционными
школами Московской области, где получают образование дети с различными видами ограничений
в здоровье.
Наиболее активно система СДО внедряется
в коррекционные школы Одинцовского городского округа Московской области3. У истоков создания и внедрения системы СДО стояла общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ «Гармония», являющаяся муниципальным казенным
образовательным учреждением и расположенная
в поселке городского типа Старый Городок, недалеко от города Кубинка. СДО в школе «Гармония»
действует с 2003 года4. В 2019 году о внедрении
СДО в образовательный процесс с начала очередного учебного года сообщило муниципальное казенное общеобразовательное учреждение для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья Одинцовская общеобразовательная школа
«Надежда» (г. Одинцово), осуществляющее обучение детей со всеми видами ограничений здоровья,
в том числе с умственной отсталостью различных
степеней тяжести и расстройствами аутистического спектра5. Помимо специализированных коррекционных школ, СДО внедряется и школами, реализующими общеобразовательные программы для
детей с ОВЗ, имеющих полностью сохранный интеллект – такие школы работают в Орехово-Зуеве6,
Егорьевске7, Раменском8, Домодедове9 и других городах области. Более 50 школ Московской области
подключены к электронному сервису «Мобильное
электронное образование» – онлайн-школе «Безопасная интернет-территория» («БИТ»)10.
Основу для системы управления СДО в школах Подмосковья составляет Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, разработанный Министерством экономического развития
России (Минэкономразвития), далее Прогноз СЭР.
В качестве модели реализации стратегического
плана развития образования для детей-инвалидов
и детей с ОВЗ планируется, что все дети-инвалиды, которым показано обучение в форме дистанционного образования, будут иметь возможность
получения общего образования в такой форме; будет обеспечено подключение 100% школ к высокоскоростному Интернету11. Указанная цель представляется прогрессивной и отвечающей действующим в России планам цифровизации экономики
в целом, в том числе Национальной программе
«Цифровая экономика Российской Федерации»,
однако для ее реализации требуются тщательно
продуманные меры, связанные с планированием,
организацией, координацией и контролем в сфере
обеспечения реализации прав детей с инвалидностью и ОВЗ на получение образования.
Так, по сей день на федеральном уровне в
нормативных правовых актах не дано четкого
определения понятию «человек с ОВЗ». Более
того, понятие человека с ОВЗ содержится только
в трех федеральных законах – Федеральном законе
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (далее Закон об образовании), Федеральном законе от 04 декабря 2007 г.
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее Закон о физической
культуре) и с лета 2019 г. в Федеральном законе
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» (далее Закон о малом и среднем бизнесе). При этом разумно предполагать, что к де-
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тям с ОВЗ, получающим образование, применимо
определение обучающихся с ОВЗ, данное в ст. 2
Закона об образовании: «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или)
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий». Однако уже из этого
определения понятно, что степень недостатков
в физическом или психологическом развитии,
дающая человеку право именоваться человеком
с ОВЗ и претендовать на специальные условия
получения образования, не определена. Фактически психолого-медико-педагогические комиссии
(ПМПК) получили официальную возможность
творить произвол, приписывая ограниченные возможности здоровья детям, имеющим незначительные отклонения в здоровье, чтобы «выжить» их из
общеобразовательных организаций как «неудобных» учеников; в то же время дети с реально имеющимися ограничениями здоровья, из-за которых
им сложно на общих основаниях осваивать общеобразовательные программы (например, дети,
имеющие детский церебральный паралич с серьезным поражением опорно-двигательного аппарата
при сохранном интеллекте, дети с нарушениями
чтения и письма при сохранном и даже развитом
выше среднего интеллекте (дислексики и дисграфики), дети с заиканием, дети с ослабленным, но
не утраченным, слухом или зрением и т. п.) получают заключение ПМПК о способности обучаться
на общих основаниях в классе.
Вызывает вопросы и формулировка Прогноза
СЭР о том, что дистанционное образование станет
доступно детям-инвалидам, которым показано обучение в форме дистанционного образования. Благодаря такой формулировке цели создания СДО для
детей с ОВЗ возникает новая вероятность медицинского и педагогического произвола, когда ПМПК,
получив от властей региона информацию, что на
обеспечение дистанционного образования не хватает средств, будут выдавать заключение о том, что
определенному числу детей с проблемами здоровья
не показано дистанционное образование.
Открытым остается и вопрос о том, кто будет
поставщиком оборудования и услуг связи (в том
числе доступа в сеть «Интернет», при помощи которых будет осуществляться дистанционное образование детей с ОВЗ. По данным официального сайта Старогородковской школы «Гармония»
Одинцовского района, оборудование для дистанционного образования школа получила «в дар»,
то есть, очевидно, если речь не идет о нарушении
30

законодательства о запрете дарения между юридическими лицами – то на условиях оказания благотворительной помощи12. Вызывает как минимум
удивление, что оборудование, необходимое для
реализации федеральных государственных программ, предоставляется на условиях благотворительности.
Многими школами, реализующими проект
СДО для детей с ОВЗ, отмечается изначально низкий уровень подготовки учителей в плане компьютерной грамотности. Школы организуют курсы
подготовки учителей для работы с компьютерной
техникой, однако вопрос централизованного планирования, организации и финансирования курсов
на уровне всего субъекта федерации не стоит.
Наконец, внедрение системы СДО не распространяется на дошкольные образовательные организации. Это можно понять, поскольку дети дошкольного возраста учатся в игре со сверстниками
и подражании значимым людям, преимущественно взрослым. Соответственно, в системе управления дошкольным образованием детей с ОВЗ
следует задуматься об альтернативных способах
компенсации недостатков здоровья детей, не привязывающих ребенка к экрану компьютера и сидячему положению.
В связи со сказанным выше, автору представляется целесообразным принятие следующих мер
по совершенствованию системы управления дистанционным образованием детей с ОВЗ в школах:
– привлечение на конкурсной и подлинно конкурентной основе коммерческих организаций в качестве разработчиков программного обеспечения,
исполнителей услуги по предоставлению доступа
в сеть «Интернет» и арендодателей оборудования
по приемлемой стоимости для школьников, дистанционно осваивающих адаптированные программы школьного образования;
– организация подготовки квалифицированных кадров для работы в муниципальных образовательных организациях для детей с ОВЗ, в том
числе с уделением значительного внимания как
компьютерной грамотности, так и профессиональной этике, по аналогии с тем, как это делается
в системе здравоохранения13.
Следует особо отметить, что в Московской
области в настоящее время реализуется целевая
государственная программа «Образование Подмосковья», принятая в 2014 году на период до
2025 года14. Программа включает в себя подпрограммы «Дошкольное образование», «Общее образование», «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение
детей», «Профессиональное образование», «Си-
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стема оценки качества образования и информационная открытость системы образования»,
«Обеспечение медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской
области медицинскими кадрами», «Создание новых мест в общеобразовательных организациях
в Московской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»15. Как видно из этой программы,
специального блока по образованию детей с ОВЗ
в представленной программе нет. В связи с этим
представляется целесообразным пересмотреть положения программы с введением в нее отдельной
подпрограммы «Образование детей с ограниченными возможностями здоровья» и включением
в нее мероприятий по организации СДО.
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Abstract. In Russian science and practice, a large-scale source
and documentary Fund has been created and operates in the direction of child abuse and its prevention from both Soviet and
modern, including international, positions. The implementation
of modern law contributes to the continuous replenishment of
this Fund, filling it with modern scientific and practical research,
and therefore requires a detailed approach to the study of the
materials contained therein.

Аннотация. В российской науке и практике создан и функционирует масштабный источниковый и документальный
фонд по направлению жестокого обращения с детьми и его
профилактики как с советских, так и с современных, в том
числе международных, позиций. Реализация современного права способствует непрерывному пополнению данного
фонда, наполняя его современными научно-практическими
исследованиями, в связи с чем требуется детальный подход
к изучению материалов, в нем содержащихся.
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В российской практике деятельности правоохранительных органов, образовательных организаций, учреждений социальной защиты и здравоохранения по-прежнему делается акцент на исправление ситуаций, которые уже содержат в себе факты жестокого обращения с ребенком, в то время,
как целесообразно не выявлять случаи потенциального насилия над ребенком, а планировать деятельность соответствующих органов, организаций
и учреждений таким образом, чтобы совместная
профилактическая деятельность специалистов
была направлена на недопущение фактов жестокости в отношении несовершеннолетних.
Сегодня ключевым способом решения проблемы домашнего насилия над несовершеннолетними все также остается система санкций к проявляющим жестокость и пренебрегающим своими
обязанностями родителям. Происходит лишение
таких родителей юридических прав на ребенка,
которого при этом помещают в приют, интернат
или детский дом. Такие меры применяются в соответствии с Семейным кодексом Российской
Федерации, который остается единственным руководством к таковым действиям со стороны государственных органов. Полагается, что статьи
Семейного кодекса РФ нуждаются в серьезной
32

переработке, что связано с их утраченной актуальностью, т. к. на сегодняшний день в российской практике и мировом сообществе отношение
к детям и подросткам с точки зрения психологовоспитательных позиций несколько изменилось.
Сегодня приоритет отдается воспитанию ребенка
именно в семье, т. к. только она служит гарантом
успешной социализации личности. Это связано
с тем, что самое большое влияние на ребенка оказывает их привязанность к родителям и другим
членам семьи, близким родственникам. Поэтому,
полагается, факт, что государственные воспитательные учреждения для детей, которые испытывают на себе насилие со стороны взрослых,
являются, по мнению советской юриспруденции,
безопасным местом для таковых детей, уже не
представляется актуальным. Несмотря на то, что
достаточно большое количество общественных
организаций реализуют собственные программы воспитательной поддержки семей, где существует угроза изъятия ребенка или отказа от него,
решение таковой проблемы, как с точки зрения
права, так и социальной политики, в Российской
Федерации находится в зачаточном состоянии.
Поэтому, полагается, российское общество еще
не готово принять позицию, связанную с тем, что
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потеря ребенком родителя негативно сказывается
на каждом ребенке.
Жестокое обращение с детьми как понятие
представляет собой такие действия или бездействия, а также пренебрежительное отношение
к несовершеннолетним со стороны родителей,
опекунов, воспитателей и иных взрослых людей,
что в результате причиняет вред психофизическому здоровью детей1.
Статья 156 Уголовного кодекса Российской
Федерации говорит о том, что в понятие жестокого
обращения с детьми входит не только применение
по отношению к ним физической силы, но также
ситуации, в которых транслируется невыполнение
родительских обязанностей по части воспитания
детей и создания для них комфортных условий
жизнедеятельности2.
Статистика говорит о том, что ежегодно наблюдается рост количества детей, подвергшихся
насильственным действиям со стороны взрослых.
Около 25 % детей и подростков ежегодно испытывают на себе акты физического надругательства3,
а 20 % девочек и 8 % мальчиков подвергаются сексуальному насилию4. Правоохранные органы полагают, что жертв психологического прессинга и пренебрежительного отношения со стороны взрослых
гораздо больше, но точное их количество всегда
будет неизвестно, т. к. факт жестокого обращения
скрывается как со стороны родителей, так и детей.
Если первые таким образом стараются избежать
правового наказания, то вторым в большинстве
случаев стыдно и неприятно показывать одноклассникам, сверстникам, педагогам такое отношение

к себе в собственной семье. Согласно официальной
статистике, около 2 млн детей регулярно избиваются родителями, из них более 10 тыс. становятся
инвалидами, примерно 1 тыс. детей погибает в ходе
таковых насильственных действий, и 2 тыс. детей
заканчивают жизнь суицидом5.
Многочисленные исследования показывают,
что главнейшие причины жестокого обращения
с детьми лежат в плоскости социального характера. По статистике, случаи жестокого обращения
с детьми чаще всего регистрируются в малообеспеченных и неполных семьях. Также на возникновение жестокости по отношению к детям в силу
их беззащитности влияют следующие факторы:
– криминальный опыт одного или обоих родителей, а также близких родственников;
– злоупотребление одним или обоими родителями алкоголя, психоактивных веществ и наркотиков;
– низкий культурный уровень в семье;
– отсутствие у родителей постоянного места
работы;
– низкий финансово-материальный уровень
жизни семьи6 и многое другое.
Отмечается, что если в семье имеет место
быть не один из перечисленных факторов риска,
формирующего жестокое семейное обращение
с ребенком, а несколько, то такой риск становится
гораздо выше. Обозначенные факторы риска обуславливают причины возникновения жестокого
обращения с ребенком в семье. В качестве основных причин необходимо обозначить следующие
(см. табл. 1).
Таблица 1

№
п/п

Причины

Характеристики

1

2

3

1

Семья, имеющая статус
неполной, многодетной
или конфликтной

– частые ссоры супругов;
– домашние скандалы;
– побои супругов;
– уходы родителей из дома;
– воспитание одним родителем;
– присутствие отчима или мачехи;
– высокая занятость родителей на работе и др.7

2

Семьи, имеющие статус
асоциальной

– малообеспеченность;
– низкий уровень финансово-материального благополучия;
– плохие бытовые условия жизни;
– отсутствие у родителей постоянной работы;
– алкоголизм и наркомания родителей;
– преступная деятельность родителей;
– занятие проституцией и др.8
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3

4

Низкий
культурнообразовательный
уровень
родителей

– низкий уровень нравственного воспитанности родителей;

Непринятие

– нежеланный ребенок;

ребенка

– восприятие ребенка как слишком активного;

– невысокий уровень интеллектуального развития родителей;
– отсутствие у родителей знаний об особенностях физиологического и психоэмоционального
развития ребенка.
– отсутствие у родителей знаний об особенностях воспитания детей9;
Это приводит к неуважительному отношению к ребенку, унижению ребенка

– восприятие ребенка как недостаточно умного10.
Это приводит к проявлениям агрессивного и уничтожительного отношения к ребенку; в
большинстве случаев такое отношение родителей к ребенку наблюдается в тех семьях, где
ребенок имеет различные физические и психические отклонения в развитии
5

Заложенная модель
поведения

насилие над родителем в его детском возрасте, поэтому угрозы, запугивания и побои для
такого родителя являются нормой11

6

Психосоматические
расстройства

– психопатологии родителей;
– отсутствие стрессоустойчивости;
– психозы, неврозы
– инвалидность родителей и др.12

Таким образом, исходя из табл. 1, можно сделать вывод о том, что существует множественный
ряд причин жестокого и невнимательного отношения
к детям в семье. Существует несколько форм жесто-

кого обращения с детьми и подростками в семье. В их
фундаментальной основе лежит содержание насильственных действий. Классификация форм жестокого
обращения с детьми в семье представлена в табл. 2.

Классификация форм жестокого обращения с детьми в семье13
№ п/п

Формы насилия

Характеристики

1

Физическое

Специальное нанесение ребенку физических страданий, телесных повреждений –
травм, ушибов, которые могут привести к инвалидности или смерти ребенка;

2

Сексуальное

Вовлечение ребенка в действия сексуального характера; такие действия со стороны
взрослого преследуют цель физического удовлетворения или материальной выгоды;
согласие детей на контакт также относит случай сексуального контакта взрослого
с несовершеннолетним к насилию, что связано с тем, что ребенок не обладает
способностью оценивать последствия такого контакта;

3

Психическое

Периодические или стабильные, короткие либо длительные психологические
воздействия на ребенка, которые негативно влияют на развитие личности ребенка –
тормозят, формируют неврозы и психопатии;
чрезмерная критика ребенка, унижения, угрозы, изоляция, однократное грубое
воздействие и др.;

4

Пренебрежение
нуждами

Отсутствие заботы о ребенке

Таким образом, формы жестокого обращения
с детьми, приведенные в табл. 2, позволяют сделать вывод о том, что к жестокому обращению
с несовершеннолетними в семье относятся, главным образом, следующие действия:
– побои и другое физическое воздействие;
– лишение ребенка еды, воды, применение
других форм издевательств;
34

Таблица 2

– применение угроз в адрес ребенка;
– оскорбление ребенка и грубая критика в отношении него;
– пренебрежение интересами ребенка, унижение его достоинства.
Это самые распространенные действия жестокого характера, применяемые к детям и подросткам,
но они не являются исчерпывающими примерами.
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На международном уровне, а также в российской законодательной системе закреплены
позиции недопустимости жестокого отношения
с детьми и пренебрежение их нуждами14. Так, например, ст. 19 Конвенции о правах ребенка говорит о том, что все участники конвенции (и Россия
в том числе, т. к. она ратифицировала ее) обязаны принимать любые меры, которые должны обеспечить защиту несовершеннолетних от любых
форм насильственных действий15. В российском
законодательстве ответственность за совершение насильственных действий в отношении детей
и подростков предусмотрена в нескольких основополагающих нормативных документах в области
семейного, административного, уголовного, жилищного и иного права.
Не смотря на факт тщательного сокрытия жестокости по отношению к детям в семье, обнаружить их достаточно просто.
В первую очередь для детей, которые подвергаются насилию в семье, характерны следующие
поведенческие особенности:
– задержка в психоэмоциональном развитии;
– отсутствие привязанности к родителям;
– асоциальные поступки;
– депрессивные состояния;
– неврозы, навязчивые действия;
– отклонения в поведенческих и эмоциональных реакциях;
– сложное социальное приспособление и адаптация;
– низкий уровень самопонимания и самовосприятия16.
Жестокое обращение с новорожденными
и детьми раннего возраста приводит к тому, что
у детей наблюдается ярко выраженные отставания
практически по всем позициям развития:
– когнитивные навыки, психомоторика, речь,
а также социально-бытовые навыки;
– эмоциональная нестабильность, гипертрофированность реакций на те или иные события;
– неадекватность и двигательная расторможенность;
– тревожность и демонстративность;
– синдром дефицита внимания, гиперактивность;
– низкий уровень интереса к игрушкам;
– отсутствие желания взаимодействовать со
взрослыми;
– плохая адаптация в детском саду;
– отсутствие дружественных отношений со
сверстниками;
– неуспеваемость в освоении образовательных программ дошкольного образования и др.17

Жестокое обращение с подростками приводит
к тому, что у них наблюдаются следующие поведенческие особенности:
– отсутствует самовосприятие;
– слишком заниженная самооценка;
– низкий уровень понимания себя как отдельно взятой личности;
– низкий уровень осознавания собственного
тела;
– отсутствует контроль эмоций;
– неумение описать собственные мысли, чувства и переживания;
– дисфункциональное поведение;
– импульсивность и неуравновешенность;
– низкий уровень умений установления контакта со сверстниками и взрослыми и др.18.
Последствия жестокого обращения с детьми
очень плачевно проявляются в их взрослом возрасте. Для взрослых людей, которые в детстве испытывали на себе различного рода насилие, характерно, главным образом, наличие негативных жизненных установок, а также задержки физического
и умственного развития, низкий уровень обучаемости, утрата многих нравственных ценностей,
в том числе уважительного отношения ко взрослым людям. Самым отрицательным последствием
жестокого обращения с детьми, которое создает
основу всех негативных проявлений во взрослом
возрасте, являются серьезные психические изменения, которые в будущем очень редко поддаются
коррекции даже самыми опытными специалистами. Во взрослом и зрелом возрасте у человека, которые в детстве был жертвой насильственных действий со стороны родителей, развиваются различного рода нарушения социально-функционального
характера. Примерами таких нарушений являются
алкоголизм, наркомания, проституция, преступная деятельность и др.19. Еще чаще приведенных
отклонений встречаются негативные проявления
в области психоэмоциональных поведенческих
реакций: маниакально-депрессивные психозы, соматические расстройства, депрессии, психопатии,
нарушения в пищевом поведении и др.20.
В российском законодательстве ответственность за жестокое обращение с несовершеннолетними предусматривается ст. 156 Уголовного кодекса РФ. Данная статья закрепляет понятие жестокого обращения с ребенком не только со стороны
родительского поведения, но также и со стороны
воспитателей, педагогов, медицинских и социальных работников, и простых граждан21.
Таким образом, профилактика и выявление
случаев жестокого обращения с детьми возлагается на медицинские учреждения, образовательные
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организации дошкольного и общего образования,
органы по делам несовершеннолетних. В образовательных организациях вопросы профилактики
и выявления случаев жестокого обращения с детьми в семье решаются классными руководителями,
социальными педагогами и психологами. В системе полиции действуют органы по делам несовершеннолетних, где эти функции закреплены за
инспекторами. Обозначенные учреждения и органы государственной власти осуществляют борьбу
с жестоким обращением с детьми в рамках разработанной государством системы профилактики
детского неблагополучия на территории Российской Федерации.
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the issues of stress resistance of law enforcement officers. The
authors cite foreign experience in the study of stress factors in
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conclusions of a foreign experiment that identifies potential
stress factors in the activities of a policeman, identifies possible
prerequisites for a stressful state, and thus outlines ways not only
to overcome stress, but also to prevent it. According to the authors, the above statistical analysis may be useful in resolving
the issues of psychology of police activities in Russia.

Аннотация. В научной статье рассматривается новый подход к вопросам стрессоустойчивости сотрудников правоохранительных органов. Авторы приводят зарубежный опыт
исследования стрессовых факторов в полицейской деятельности. В статье приводятся описание, результаты и выводы
зарубежного эксперимента, выявляющего потенциальные
стрессовые факторы в деятельности полицейского, указываются возможные предпосылки для стрессового состояния
и тем самым обозначаются пути не только выхода из стресса,
но и предотвращения его. По мнению авторов, приведенный
статистический анализ может оказаться полезным при решении вопросов психологии служебной деятельности в России.
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Введение. При решении профессиональных
задач представители силовых структур (в частности, сотрудники правоохранительных органов) нередко решают задачи, которые не имеют однозначного решения, выполняются в условиях большого
дефицита времени, иногда при нехватке людских
и материальных ресурсов, в связи, с чем возникают определенные трудности для достижения требуемого положительного результата. Исходя из
этого, профессиональная деятельность сотрудников полиции протекает в экстремальных условиях,
а результативность такой деятельности зависит не
только от грамотного применения профессиональ-

ных знаний, умений и навыков, но и профессионально важных свойств, в числе которых – стрессоустойчивость, которая является компонентом
адаптивности личности [1].
В связи с этим, на протяжении последних десятилетий понимание того, что такое стресс, как
он воспринимается, и как он влияет на сотрудников правоохранительных органов, вызывало обеспокоенность у руководителей правоохранительных органов, общественности, семей сотрудников
полиции и самих сотрудников.
Цель настоящей научной статьи заключается
в попытке 1) указать, что со стрессом можно не

№ 4 / 2019

37

PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY OF SERVICE ACTIVITIES
только бороться, но и в ряде случаев предотвращать его, заранее зная о возможных причинах возникновения стрессового состояния; 2) на примере
зарубежного опыта обосновать влияние величины
полицейского подразделения (его штатной численности) на стрессоустойчивость конкретного сотрудника данного подразделения.
Результаты исследования. Существует множество исследований стресса и стрессовых состояний сотрудников полиции в России и за рубежом.
Они посвящены самым разным аспектам проблемы, имеют различные цели и показали разнообразные результаты. Однако, проблема стрессоустойчивости как результата целостного процесса саморегуляции субъектом своей деятельности в экстремальном пространстве изучена недостаточно.
Здесь можно сказать, что единственное, с чем, похоже, согласны большинство исследователей, это
то, что деятельность правоохранительных органов
является одной из самых стрессовых работ в мире
[3; 7, p. 211–216]. В рамках своих обязанностей
сотрудники полиции часто вынуждены противостоять и реагировать на ситуации, которые могут
быть смертельно опасными или, по крайней мере,
травмирующими по своему характеру, что может
иметь пагубные последствия для психологического, эмоционального или физического здоровья сотрудника [2, p. 399–420].
Проблема заключается в том, что нет четкого
ответа относительно того, что сам сотрудник полиции считает стрессовым, как ему представляется стрессовое состояние, и соответственно не
существует каких-либо конкретных решений и ответов на эти вопросы.
Следует отметить, что имеют место быть
также внутренние стрессовые факторы, которые
могут повлиять на работу сотрудника и на общее
отношение его к коллегам, начальству и общественности, что часто может привести к неудовлетворенности работой и профессиональному выгоранию.
Стремясь дать конкретное определение понятия стресса, его можно описать как реакционное
состояние по отношению к внешнему событию,
которое вызывает эмоциональный и/или психологический взрыв, который бросает вызов врожденной способности человека эффективно справляться с воспринимаемым стрессором [7, p. 211–216].
Стресс, связанный с профессией, – это ряд ситуаций и обстоятельств, которые часто заставляют
полицейских вырабатывать и демонстрировать
ряд асоциальных механизмов преодоления этого
стресса, которые ставят под угрозу, как безопасность сотрудников полиции, так и общественную
38

безопасность. Реакция на стресс может привести
не только к развитию симптомов депрессии и других физиологических проблем, но и к возникновению ряда негативных действий, которые, в свою
очередь, приводят к дальнейшим негативным последствиям [6, p. 728–736].
Хоть и существует множество программ,
призванных помочь сотрудникам правоохранительных органов справиться со стрессовым состоянием, возникающим в ходе выполнения профессиональных задач в экстремальных условиях,
но следует отметить, что все такие меры и методы применяются уже после того, как кризис
уже развился, а не до того, как возникнет проблема. Многие исследователи изучали влияние
стресса, но мало что было сделано для его устранения с помощью разработки профилактических
мер, которые могли бы уменьшить проблемы негативного преодоления стресса.
С целью решения обозначенных выше проблем зарубежным ученым Уильямом Уорнером
было проведено исследование [8], направленное
на выявление причин, нахождение корреляции
и определение областей стресса, испытываемого полицейскими. Задача исследования состояла
в том, чтобы изучить возможные предпосылки
для стрессового состояния, тем самым обозначая
пути не столько выхода из стресса, сколько предотвращения его.
Основной вопрос исследования У. Уорнера заключался в том, чтобы определить влияет ли размер полицейского подразделения, то есть величина его штатной численности, на то, что сотрудники считают наиболее напряженным компонентом
своей профессии?
У. Уорнером в проводимом им исследовании
оценивались три конкретных источника стресса:
a) административная и организационная составляющая, которая включает удовлетворенность
политикой и распоряжениями внутри подразделения, справедливость вознаграждений, результативность работы;
б) физическая и психологическая составляющая, включающая переживания в ходе выполнения профессиональных задач в несвойственной
для привычной обстановки ситуации (экстремальные условия);
c) наличие/отсутствие поддержки, ощущаемой внутри подразделения, а также отношения
с коллегами и руководителем.
Сотрудникам подразделений, выбранным для
проводимого опроса, было предложено ответить
на ряд вопросов посредством заполнения ими анкеты.
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При проведении подсчетов и статистического анализа полученных У. Уорнером анкетных
данных в процессе исследования, стресс был
зависимой переменной, которая определялась
с помощью системы оценок от 0 до 100, где чем
выше число, тем больше стресс, воспринимаемый для каждого элемента; тогда как размер
подразделения был независимой переменной,
Т. е. для участия в опросе приглашались сотрудники «больших», «средних» и «малых» подразделений.
В ходе проведенного У.Уорнером исследования были изучены представления о стрессе, который испытывают сотрудники полиции
в ходе выполнения своих различных служебных
обязанностей, в результате чего ученым были
сделаны выводы о том, как профессиональная
культура правоохранительных органов способствует восприятию служащих образа профессии
и влияет на них. Для достижения этой цели был
использован метод опроса, поскольку он представлялся наиболее подходящей формой проведения данного исследования. Как отмечалось
выше, нередко полицейским приходится действовать в условиях острого дефицита времени,
в этой связи с целью проведения своевременного и эффективного исследования, использовался
формат, который вписывался в загруженные графики сотрудников.
С целью проведения исследования были опрошены сотрудники полиции, как мужчины, так
и женщины. Возраст участников варьировался от
25 до 67 лет, средний возраст 44 года. Стаж служебной деятельности варьировался от 1 до 38 лет,
в среднем 15,5 лет.
Цель опроса заключалась в изучении восприятия стресса, связанного с профессией правоохранительных органов из подразделений
трех разных размеров. Результаты показали, что
сотрудники из подразделения «средней» величины испытывают больший стресс, чем сотрудники из «крупных» или «малых» подразделений,
в области внутренней политики подразделения,
из-за справедливости/несправедливости вознаграждений и результативности работы. В то же
время сотрудники полицейских подразделений
с наибольшей численностью личного состава
ощущают больший стресс, чем их коллеги из
подразделений с меньшей штатной численностью личного состава из-за опасных ситуаций на
службе и переживаний на работе, а также из-за
отношений с руководителями и коллегами. Т. е.,
сотрудники подразделений с большим штатносписочным составом больше других испытыва-

ют стресс в области физических/психологических угроз и отсутствия поддержки.
При анализе результатов проведенного
У.Уорнером исследования обозначилось несколько точек интереса, которые были одинаковыми
независимо от величины подразделения. Ни один
респондент не выразил неудовольствия самой
профессией. Больше половины участников исследования определили, что показатель «Недостаточная рабочая сила для адекватного выполнения
работы» имеет довольно высокий показатель индекса стресса, а вторым по величине является «Излишняя бумажная работа». Кроме того, наиболее
заметными областями воспринимаемого стресса
были:
а) недостаточная поддержка со стороны руководителя;
б) недостаточная поддержка со стороны подразделения или даже ведомства;
в) плохой или неадекватный надзор со стороны надзирающих органов.
Заключение. Результаты опроса, проведенного У. Уорнером, позволили понять, что именно
отдельные сотрудники воспринимают как наиболее стрессовый аспект своей профессии, и укрепляют концепцию когнитивной оценки Лазаруса
и Фолкмана [4] о том, что каждый человек будет
интерпретировать стресс по-разному, поэтому
его реакции на эти стрессоры также будут разные.
И хотя автор проведенного исследования по
многим направлениям высказался, что исследование необходимо продолжить для уточнения полученных результатов, а для этого предложить анкеты большему количеству сотрудников и охватить
большее количество правоохранительных органов,
можно сказать, что результаты этого исследования
внесли свой вклад в существующую литературу по
данному вопросу.
Вопросы исследования позволили понять концепцию полицейского стресса и дать более глубокое понимание того, что представляется наиболее
значимым с точки зрения оценки. Выявляя источники стресса, психологи могут работать над созданием более «здоровых» механизмов профилактики стресса для сотрудников полиции, тем самым
уменьшая его последствия. От успешной разработки таких механизмов зависит общая ориентация практики в деле подготовки высокопрофессиональных специалистов, способных продуктивно
осуществлять деятельность в экстремальном пространстве, поддерживая при этом целесообразность поведения и сохраняя свое психофизическое
благополучие.
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Педагогика. Учебное пособие. Под ред. В.Ф. Родина. Москва.
Гриф НИИ образования и науки. Гриф МУМЦ «Профессиональный
учебник». 191 с.
В доступной форме раскрываются основные положения педагогики. В логической последовательности рассматриваются содержание
педагогики, ее методологические основы, теория и практика обучения
и воспитания, педагогический контроль.
Учебное пособие предназначено для студентов юридических вузов и специальностей.

Адвокатская этика. 2-е изд., перераб. и доп. Учебник. Под ред.
Г.Б. Мирзоева, Н.Д. Эриашвили. Москва, 2019 г. 319 с. Гриф МУМЦ
«Профессиональный учебник». Гриф НИИ образования и науки.
Раскрываются содержание и социальная ценность профессиональной этики адвоката. Всесторонне рассматриваются этико-психологические особенности личности и деятельности адвоката, морально-психологические аспекты оказания им консультационных услуг, защиты
прав и интересов граждан в суде. Даются практические рекомендации
по формированию профессионального имиджа, преодолению профессиональной деформации, использованию методов правомерного психологического воздействия на участников уголовного и гражданского
процесса.
Освещаются вопросы истории этических установок в адвокатской
деятельности и отношения к адвокатской профессии.
Для студентов и аспирантов, преподавателей юридических вузов,
практикующих адвокатов, стажеров и помощников адвокатов, слушателей курсов повышения квалификации.
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Abstract. The article substantiates the relevance of the problem
of development of productive (creative) thinking of students of
higher school (students, cadets, graduate students).We propose a
method for its solution at the expense of methodically competent
application of innovative teachers(active and interactive) teaching methods and related organizational forms, which have implemented the requirements of the principle problems of teaching,
discussion and independent study students.

Аннотация. Обосновывается актуальность проблемы развития продуктивного (творческого) мышления обучающихся высшей школы (студенты,курсанты, аспиранты).Предлагается способ ее решения за счет методически грамотного
применения преподавателями инновационных(активных и
интерактивных) методов обучения и связанных с ними организационных форм, в которых реализуются требования
принципа проблемности изложения учебного материала, его
обсуждения и самостоятельного изучения обучающимися.
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В отечественной педагогической теориии практике традиционно указывается на необходимость
развития у обучающихся в процессе обучения индивидуальных творческих способностей, в том
числе, мышления. Развитие творческогомышления
у обучающихся высшей школы как будущих специалистов необходимо для творческого решения ими
постоянно возникающих профессиональных задач.
Кроме этого, актуальный уровень развития творческого мышлениявыпускников образовательной организации высшего образования (далее – вуза) является показателем ее успешнойдеятельности.
На фоне смены образовательных парадигм,
внедрения в обучение личностно ориентированного подхода, развивающих педагогических и информационных технологий, определяющих субъект
– субъектный характер взаимодействия преподава-

теля и обучающихся, задача развития творческого
мышления становится еще более актуальной. Особую значимость ей придает и социальный заказ на
подготовку современных специалистов с выраженным творческим потенциалом, способных к самоактуализации в профессиональной деятельности
и социуме.
Особо следует подчеркнуть, что в современных условиях в рамках компетентностного подхода
к целям и результатам высшего образования, обучающимся необходимо не только успешно освоить
сложившиеся способы учебной деятельности, квазипрофессиональной деятельности (термин введен
в научный оборот профессором А. А. Вербицким),
затем профессиональной деятельности, но и овладеть творческими подходами к их осуществлению.
Для обучающихся многих направлений подготовки
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(специальностей) высшего образования важным является умение быстро реагировать на изменяющиеся условия общественного развития и предлагать
пути выхода в профессиональных и (или) жизненных ситуациях, развивать гибкость, оригинальность
и быстроту мышления, что является основой их будущей профессиональной деятельности на основе
творческого мышления.
Результаты анализа научной литературыпозволяют констатировать, что развитие творческого
мышления у обучающихся происходит за счет обучения их правилам и приемам применения таких
основных мыслительных операций, как анализ,
синтез, обобщение, сравнение, классификация, типизация, абстрагирование, идеализация и др. Кроме
обучения этим феноменам, для развития творческого мышления необходимо регулярно и систематически тренировать применение обучающимися
мыслительных операций в учебном процессе и вне
его. Кроме этого, у обучающихся следует вырабатывать такие основные свойства мышления, как
критичность, глубина, гибкость, широта, быстрота, вариативность, а также развивать воображение
(фантазию) на основе овладения различными видами знаний и актуализации имеющегося у них опыта
жизнедеятельности. Все это возможно при применении преподавателямиопределенных методов и форм
обучения. Их рассмотрение и является целью данной статьи.
Термин «метод» означает путь исследования,
способ достижения цели, совокупность приемов,
операций практического и теоретического освоения (познания и преобразования) действительности. Ключевым моментом в этом определении
видимо следует считать слова способ достижения
цели. В данном случае метод и способ являются
синонимами.
В педагогике и психологии высшей школы метод обучения – это способ взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучающихся, обучающихся
между собой (это особенно важно для обучения
взрослых), направленный на достижение цели: овладение обучающимися знаниями, умениями, навыками и компетенциями, а также на решение воспитательных задач (в русле теории воспитывающего
обучения). В настоящее время в дидактике высшей
школы разработано и реализуется большое количество методов обучения (некоторые авторы называют
их методами образования, предлагаются различные
варианты их классификации [см., например, 1].
В основу одной из наиболее распространенных
классификаций методов обучения положен такой
признак, как степень вовлеченности обучающихся
в процесс познания. В соответствии с ним выделя42

ют, во-первых, пассивные; во-вторых, активные и
интерактивныеметоды обучения. Эти названия являются условными, потому что сам по себе метод
(или способ) обучения не может быть ни пассивным,
ни активным. Таковыми являются преподаватели,
которые применяют той или иной метод обучения.
Точнее их определить как традиционныеметоды (в
том смысле, что они наиболее часто и исторически
довольно давно применяются в обучении детей и
взрослых) и инновационные(активные и интерактивные) методыпреподавания (обучения). Эти названия мы и будем применять в данной статье.
К традиционнымотносятся словесные методы
обучения: рассказ, беседа, объяснение, разъяснение и др. Главная особенность данных методов заключается в том, что при их применении основным
действующим (активным и инициативным) лицом
процесса обучения является преподаватель, а обучающиеся выступают в роли созерцателей, исполнителей, слушателей (по А. И. Солженицыну
– «интеллектуальных иждивенцев»). Естественно,
что при этом у них практически не развивается
мышление как таковое, не говоря уже про творческое.
К инновационным методам обучения относятся: дискуссионные, игровые, тренинговые. Они отличаются от выше перечисленных тем, что при их
применении обучающий и обучающиеся вступают
во взаимодействие,они более активно и гармонично осуществляют взаимные действия преподавания
(педагогической деятельности) и учения (учебной
деятельности). При этом обучающиеся становятся
непосредственными действующими лицами (соучастниками) процесса обучения, они имеют возможность проявить свою познавательную активность и инициативу,свое творческое мышление.
Методологической основой разработки и применения активных и интерактивных методов обучения является теория деятельности (авторы –
разработчики С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев
и другие отечественные философы, психологи
и педагоги). Суть этой теории заключается в том,
что познание (учение) является не созерцанием,
пассивным наблюдением, а деятельностью (т. е.,
активностью), направленной на освоение предметного мира. Вступая в контакт с предметами
(объектами, субъектами) человек познает их и обогащается практическим опытом. Но при этом он
не только познает мир, но и воздействует на него,
преобразует его. Поэтому «… единственной непосредственной причиной любых (педагогически
обусловленных) изменений в мышлении человека,
в его сознании, в его психике является только его
собственная деятельность» [2, с. 13].
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Изучение имеющегося опыта развития творческого мышления обучающихся высшей школы показало, что в реальной практике оно происходит, как
правило, неэффективно. Одна из причин такого положения дел заключается в том, что, как показывают наблюдения, многие преподаватели вузов чаще
всего на учебных занятиях применяют традиционные методы обучения. Лишь некоторая часть преподавателей применяют активные и интерактивные
методы в процессе обучения. Здесь мы солидарны
с Е. Н. Галкиной, которая пишет: «…преподаватель
должен формировать устойчивый интерес у обучающихся посредством использования на занятиях
активных методов обучения, приемов стимулирования побуждения обучающихся к выполнению «нужных» действий»[3].
Образовательная практика показывает, что в
процессе обучения в вузе многие преподаватели нацелены преимущественно на доведение до обучающихся содержания учебного предмета. При этом
они мало обращают внимания на развитие у обучающихся мыслительных операций и основных характеристик творческого мышления. В частности,
практически отсутствуют интеллектуальные задачи, которые способствовали бы развитию анализа
[4], синтеза, обобщения и др. В основном преобладают задания, имеющие решение алгоритмического
типа, в которых заложен однозначный ответ. И даже
те обучающиеся, у которых имеются необходимые
способности к творческому мышлению, не всегда
способны решить эти задачи, потому что присутствует определенного рода стереотип: все задачи
решаются с помощью заданных схем (алгоритмов)
и любое решение, выходящее за их рамки, считается неверным.
Как справедливо отмечают М. А. Маджугина и
Г. В. Толмачева, «…современное обучение должно
быть направлено не столько на процесс получения
готовых знаний и способов решения задач, сколько
на конструирование, построение новых знаний на
основе уже имеющихся, путем включения новых
знаний и умений в систему ранее освоенных. При
таком подходе учащиеся самостоятельно и активно
могут планировать и конструировать учебный процесс, что способствует высокой эффективности обучения и развитию творческой составляющей деятельности будущего профессионала» [5, с. 33].
В качестве некоторых методов и приемов (прием – часть метода, составной элемент метода) развития творческого мышленияу обучающихся, которые
положительно зарекомендовали себя в образовательной практике высшей школы, следует отметить:
– создание преподавателем проблемной ситуации в начале учебного занятия(во введении) для ак-

туализации теоретического практического значения
темы (раздела, модуля);
– побуждение обучающихся к систематизации
учебного материала, обобщению, классификации
и типизацииизучаемых фактов и явлений;
– постановка преподавателем проблемныхвопросов, имеющих несколько альтернативных ответов или способов решения;
– неполное изложение интересного для обучающихсяучебного материала с постановкой задачи на
более глубокоеего самостоятельное изучение и подготовки доклада, реферата, эссе, курсовой работы;
– привлечение обучающихся к формулировке
гипотез в процессе овладения учебным материалом
и выполнения учебных, исследовательских и других
заданий;
– предложение обучающимся самим сформулировать и обосновать предложенный ими алгоритмы
решения задачи.
Исследователи (некоторые их фамилии указаны
ниже в скобках) выделяют несколько групп методов
по определенным основаниям, специально направленных на формирование и развитие у обучающихся творческого мышления. К ним относятся:
1. Методы по способу организации учебной деятельности:
a) структурно-логические (задачные) методы.
Они характеризуются поэтапной организацией постановки дидактических задач, выбора способов их
решения, диагностики и оценки полученных результатов (по принципу: от простого – к сложному, от
теории – к практике) (Г. А. Балл, И. П. Калошина);
б) тренинговые методы, которые представляют
собой систему деятельности по отработке определенных алгоритмов учебных действий и способов
решения типовых задач в ходе обучения (тесты
и практические задания, в содержание которых на
нормативном этапе следует добавлять элементы
творчества);
в) игровые методы. Данная группа методов
характеризуется игровой формой взаимодействия
субъектов образовательного процесса; образовательные задачи включены в содержание игры (деловые и ролевые игры, профессиональные бои, дискуссии и т. п.).
2. По формирующей направленности:
а) методы развития опыта творческой деятельности:
– методы с применением затрудняющих условий: временных ограничений; внезапных
запрещений;новых вариантов;информационной недостаточности; метод абсурда и др.;
– методы группового решения творческих задач: метод Дельфи (Дельфийский метод), метод
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«черного ящика», метод дневников, метод ТРИЗ
(Альтшуллер Г. С. и др.);
– методы коллективного стимулирования
творческих поисков: метод мозгового штурма, синектики;
– перечисление атрибутов и ассоциативные
приемы, которые заключаются в побуждении к созданию новых словесных ассоциаций; метафорический синтез, предполагающий использование метафор и сравнений для возбуждения творческой мысли и направленный на то, чтобы «делать знакомое
странным» (Л. Мун, Д. В. Ушаков);
б) методы эмоционального воздействия, которые позволяют формировать личностный и профессиональный опыт через переживание собственной
учебной деятельности, создают установку на позитивное эмоциональное отношение к ней: поощрение, учебно-эмоциональная игра, создание ситуации
успеха, стимулирующее оценивание, свободный выбор творческих заданий, побуждение к выбору альтернативных решений, подчеркивание личностной
значимости обучающихся (Е. Я. Яковлева).
Следовательно, в арсенале преподавателя высшей школы в настоящее время имеются различные
методы обучения, умелое применение которых способствует развитию творческого мышления у обучающихся. Проблема заключается в способности
и готовности преподавателей реализовывать их на
практике.
В этом процессе с методами обучения тесно
связаны организационные формы:лекции, практические и семинарские занятия, консультации, самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное
время и др. Практика преподавания дает основание
утверждать, что формы обучения в интересах развития у обучающихся творческого мышления должны
применяться в соответствии с требованиями реализации дидактического принципапроблемности[6].
Так, например, проблемная лекция не только
пробуждает у обучающихся интерес к изучаемому,
стимулирует их активность и самостоятельность
в поиске дополнительной информации, но она позволяет преподавателю моделировать противоречия
реальной жизни и профессиональной деятельности,
показывать различные грани изучаемого явления,
делать анализ разных подходов к его освещению,
обобщать несколько подходов в науке и практике,
ставить проблемные вопросы и формулировать проблемные ситуации.
Практические и семинарские занятия проблемного характера могут проводиться в следующих
формах: дискуссии по отдельным вопросам темы;
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«профессиональные бои»;защита рефератов, эссе,
курсовых работ и т.п.; решение профессиональных
ситуационных задач (кейсов);деловые игр, ролевые
игры, имитационные игры и др. При этом на практике происходит интеграция методов и форм обучения,
возникает еще теоретически не обоснованный симбиоз «метод-форма», который кумулятивно влияет
на развитие творческого мышления у обучающихся.
Таким образом, одной из важнейших задач
педагогических работников вузов в современных
условиях является развитиеу обучающихся интеллектуальных умений и творческого мышления
для эффективного осуществления выпускниками профессиональной деятельности. Эту задачу
можно успешно решить, если в процессе преподавания применять методы и формы обучения,
которые направлены на развитиеопераций мышления и продуктивной учебной деятельности обучающихся.
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Система высшего образования занимает сегодня важнейшее место в общей системе культуры
и в частности, научном ее компоненте, который
можно рассматривать как неотъемлемую часть
культуры духовной. Ее несомненная важность
определяется прежде всего тем, что современное
общество неразрывно связано с наукой, оно не может рассматриваться вне науки, и именно научная
составляющая выступает главной движущей силой развития научного прогресса, определяющего в конечном счете развитие всей цивилизации.
А поскольку развитие науки осуществляется образованными людьми, то и вопрос совершенствования системы высшего образования привлекает
к себе самое пристальное внимание.
Авторы статьи уделяли немалое внимание
вопросам формирования образовательной культуры и научной методологии [1], тема эта представляется чрезвычайно широкой и интересной,
в связи с чем в настоящей статье хотелось бы
рассмотреть еще один важный аспект, напрямую
связанный с образовательным процессом высшей школы.

Тема научного творчества рассматривается
в системе образования как неотъемлемая его часть,
аспект, без которого наука не смогла бы развиваться и тем более достигнуть тех высот, которые она
занимает сегодня. Вопрос развития научного творчества возникает и получает свое первоначальное развитие в рамках образовательной системы,
и именно высшая образовательная система должна
определить его цели, возможность, расставить правильные приоритеты и привить сам навык и умение
творить в процессе научных исследований [2].
Важнейшим показателем любого научного исследования выступает его результат, возможность
достижения поставленной цели и оптимизация
пути этого достижения. Указанные критерии в достаточной степени обоснованы уровнем методологической культуры субъекта исследования, что
указывает на необходимость пристального внимания к вопросу определения и развития научной
методологии.
Методологическая культура в широком
смысле толкования этого термина исходит из понимания имеющихся навыков применения раз-
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личных средств научного исследования конкретным субъектом. Умелое и даже профессиональное использование исторически сложившихся
методик научного исследования определяет уровень овладения им методологической культуры.
Процесс научного исследования часто сопровождается открытием новых средств научного
познания или убедительным доказательством
надежности уже имеющихся, и, конечно, не может обходиться без безупречного владения всем
имеющимся арсеналом научной работы.
Процесс развития современной научной методологии обладает характерными чертами, среди которых хотелось бы отметить интеграцию
научных методов и методик, значительно повышающую эффективность всей методологии в целом. Поскольку интеграция различных научных
направлений и дисциплин давно и успешно применяется в науке, то и перемещение различных
частных и общих исследовательских методов
из одной научной отрасли в другую дает весьма убедительные результаты [3]. Нередко исследовательская ситуация складывается таким
образом, что положительный опыт применения
алгоритмов решения научных проблем в отдельно взятой научной отрасли оказывается применимым и достаточно эффективным в другой
отрасли науки, на основании чего возникает необходимость его использования в этом направлении. И от того, насколько хорошо исследователь знаком с тонкостями и особенностями этого
метода, насколько осознаны и целенаправлены
его действия, зависит успех проводимой процедуры. Таким образом развивается и повышается
методологическая культура ученого.
Характерной чертой развития современной
науки, несомненно, является повышение роли ее
методологической компоненты. По мере приобретения опыта научного исследования быстрыми темпами развивается и научная методология,
поскольку имеющихся средств бывает зачастую
недостаточно для обеспечения его качественного результата. Постановка проблемы автоматически влечет за собой необходимость обеспечения ее решения, а построение алгоритма, в свою
очередь, требует владения уже существующими
методическими наработками. По мере развития
и постоянного изменения окружающей реальности исследователь все чаще осознает недостаток
существующей методологии, все чаще возникают ситуации, когда для решения возникшей проблемы нет готовых путей и методов решения.
В этом случае исследователь обращается к научной методологии, которую можно представить
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также как область слияния науки и культуры,
и с помощью которой становится возможным
преодоление ограниченности предметных рамок
любого научного исследования. Этот процесс
напрямую связан с научной дифференциацией,
в результате которой происходит некое обособление штата научных работников, выделение
их в особую группу. Но поскольку решение любой частнонаучной проблемы в конечном счете
должно быть увязано и согласовано в рамках
единой реальности, то совершенно необходимым видится научная интеграция, о которой говорилось ранее. Такое взаимодействие огромного числа научных направлений возможно только
на основе существующей научной методологии,
объединяющей и согласующей их [4].
В настоящее время в окружающей реальности перманентно происходят процессы тесного взаимного сотрудничества и слияния самых различных сфер деятельности человека,
эти процессы имеют тенденцию к усилению,
взаимодействию факторов как субъективных,
так и объективных, постоянному пересмотру
и усложнению человеческих и научных ценностей и их критериев. Продолжается процесс
дифференциации научного знания, с чем связан
неуклонный рост числа междисциплинарных
дисциплин и научных программ, имеет место
усложнение образующихся и существующих систем, в связи с чем можно говорить и о постоянном увеличении наукоемкости самого характера
научного познания и о возрастании требований,
предъявляемых к научным методам, используемым в них. Перечисленные факторы определяют
насущную необходимость в самой тщательной
и обоснованной систематической разработке научного методологического обеспечения.
Процесс прироста научного знания имеет
двоякую особенность: по мере увеличения объема составляющей его информации также увеличивается и количество проблем, расширяется
область непознанного, и вопросов не становится
меньше. Поскольку расширение познавательных границ возможно рассматривать как процесс воистину безграничный, то необходимо
все же указать на некоторые сдерживающие его
факторы. В первую очередь это материальные
ресурсы, которые, как правило, имеют ограничения, что в свою очередь приводит к выбору
приоритетных направлений научного развития.
Человеческий фактор также не безграничен, но
здесь можно говорить о существующей в ряде
случаев его зависимости от фактора материального. Таким образом, научное исследование не
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может развиваться в любом направлении и объеме, его параметры должны быть определены
приоритетной проблематикой. Особенностью
современного познавательного процесса выступает фактор субъективный, связанный с глубокой научной образованностью ученого. И если
мы говорим об интеграции наук, то и специалист
междисциплинарного направления должен сочетать в себе знания большого числа научных областей, что наглядно отражается при создании
таких современных научных направлений, как,
например, синергетика, кибернетика, биохимия,
экоматематика и другие. Узкая специализация
отдельно взятого ученого перестает быть достаточной, она требует значительного расширения,
включения по меньшей мере основ граничащих
с ней научных областей [5].
Окружающая реальность такова, что в ней
налицо усиление взаимосвязи науки с самыми
разными сторонами социальной жизни, и в первую очередь с общественным производством,
а также иными сферами культуры. Эти процессы влекут за собой необходимость осознания
и решения других важных проблем: организационных, общекультурных, межличностных, имеющих свои характерные особенности, вызванные временем [6]. В отличие от классической
науки, когда важнейшие открытия, как правило,
совершались кулуарно, обособленным индивидом, современная наука приобретает все более
корпоративный характер. Более того, сегодня решение многих глобальных проблем требует усилий международного сотрудничества, поскольку
масштаб их воздействия рассматривается в рамках целой цивилизации. Тем не менее, роль индивидуальности научного субъекта не исчезает,
а напротив, также возрастает, поскольку идея,
заложенная в основу решения многих проблем
целого человечества, возникает первоначально
все же у одного индивида.
Перечень проблем, носящих сегодня безотлагательный характер, достаточно велик, и характерной особенностью их является невозможность их разрешения вне взаимодействия сфер
науки и культуры. Этот факт неоспоримо указывает на возрастание связи конкретных узконаучных элементов со всеми существующими сферами общественной жизни, включая культурную.
Во многом это обусловлено тем, что современные социальные проблемы принимают сегодня
статус глобальных, таких, от которых зависит
будущее человечества, и само его выживание.
Возрастание взаимосвязи и взаимной зависимости всех составляющих социума, противоречие,

обусловленное самим характером технического
прогресса, постоянное усложнение окружающей реальности, темпы которого увеличиваются
с течением времени – все это способствует глобализации проблем современного социума, которые призвана разрешить наука [7].
Пути разрешения современных проблем базируются, в первую очередь, на глубоком познании и анализе существующей взаимосвязи окружающей нас действительности и правильном
понимании механизма ее действия. И помощь
в этом разрешении возможна лишь на основе соответствующего уровня методологической культуры.
Таким образом, современная реальность характеризуется противоречиями, возникающими
в связи с ускорением развития научно-технического прогресса. Так, существующий потенциал
духовной и материальной культуры зачастую не
соответствует рациональной возможности его
оптимального использования. Этот фактор указывает на необходимость самого пристального
внимания к сфере взаимодействия науки и научной методологии. Такие реалии внешнего мира
как постоянное усложнение характера проведения научно-исследовательских процедур, последствия научных и научно-технических революций, выразившихся в переносе акцента научных исследований с его объекта на самого человека, все большее усиление дифференциальных
процессов научного познания рассматриваются
сегодня как причина неуклонного упрочения связи сугубо научной и методологической областей.
Роль науки в современном обществе очевидно
возрастает, требует дальнейшего разрешения
проблема ее воздействия на социум, задачи научного прогнозирования приобретают характер
первоочередных, поскольку воздействие человека разумного на природу также неизмеримо возрастает и приобретает в ряде случаев не только
негативные, но и просто опасные последствия.
Это влечет за собой усиление ответственности
субъектов науки за последствия их деятельности, так как ошибки на этом пути обходятся
человечеству слишком дорого, и каждый шаг на
пути к социальному прогрессу теперь должен
быть не только максимально рассчитан и обоснован, но и способствовать сокращению риска
своих негативных последствий [8].
Все это убедительно указывает на особую
значимость научной методологии в исследовательской деятельности и оценке ее результатов,
построении актуальной, соответствующей современным реалиям системе знаний, более того,
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можно утверждать, что методология занимает
одно из первых мест в области научной проблематики.
Первенство среди научных дисциплин переменно, и это обусловлено объективными факторами современной действительности. Тем не
менее, с течением времени наука выработала
систему критериев, определяющих эту первоочередность. Прежде всего, чрезвычайную важность здесь играет фактор влияния конкретной
научной проблематики на решение насущных
проблем общества и формирования определяющего его мировоззрения. Также немаловажной
нам видится задача лидерства конкретного направления для удовлетворения социальных потребностей, определяющих развитие цивилизации на данном историческом этапе, построение
материально-технической базы создаваемой человеком среды, от которой зависит развитие научного прогресса в целом. Кроме этого большую
значимость определяет глубина и теоретическая
разработка самого объекта научного исследования, поскольку именно это обстоятельство в конечном счете оказывает решающее воздействие
на формирование в рамках данной научной дисциплины тех общенаучных принципов, на основе которых складывается стиль научного мышления. Развитие методов научного исследования,
в большей мере это относится к методам общим,
определяется фундаментальностью теоретической разработанности подходов в данной научной области и позволяет сформировать методики
и алгоритмы, применимые к большому кругу самых различных проблем. И кроме того, в числе
требований современной науки, определяющих
приоритетность конкретной дисциплины входит
ее гуманизация, под которой понимается социальная значимость этого направления: формирование моральных ценностей, определенных
критериев, позволяющих науке наиболее полно
и оптимально соответствовать потребностям человека, способствовать решению его проблем
на данном историческом этапе [9]. Гуманизация
науки подразумевает ответственное и бережное
отношение ученого к окружающей его внешней
среде. Именно обоснованный, достаточно разработанный методологический аспект научной
дисциплины дает серьезные основания для выдвижения методологии на лидирующее место
в познавательной системе.
Еще одним новшеством, разработанным
и внесенным современными учеными критерием разработки научного познания, выступает
взгляд на науку как систему, изучающую саму
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себя. В некоторых источниках это называется
самосознанием системы научных знаний или системой с рефлексией [10, С.3-5]. Самосознание
научной системы рассматривается как развитие
представлений субъектов науки о самих себе
и своей роли в развитии знаний, что значительно повышает ценность любого научного исследования. В рамках научной рефлексии создается
и совершенствуется модель поведения и деятельности научного специалиста широкого профиля. В частности, разработка новых критериев
и нормативов науки, связь между доказанными
и устоявшимися научными фактами и новыми
открытиями регулируются на ее основе. Можно
утверждать, что процесс постановки и поиск решения вновь сформулированных задач проходит
в рамках методологической научной рефлексии.
Для развития современной науки характерен
процесс неуклонного возрастания методологической составляющей. На ее основе методологическая научная деятельность приобретает самостоятельность и рассматривается как особая
область научной деятельности, регулирующая
научную специализацию. Современная наука
становится все более управляемым процессом,
и для повышения его эффективности используется методология, которая осуществляет целенаправленную и оптимальную выработку инструментария обеспечения развития науки.
Масштабы научной деятельности растут
в геометрической прогрессии, наступивший век
характерен быстрым темпом увеличения роста
научно-технического прогресса, и совершенно
ясно, что проблемы ошибочного выбора научной
методологии имеют сегодня очень серьезные негативные последствия. На основании этого очевидным является факт, что решение наиболее
актуальных, в том числе и глобальных проблем
современной цивилизации возможно только на
научной основе, и первоочередной задачей здесь
представляется повышение уровня методологической культуры научных специалистов широкого спектра.
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Несмотря на то, что исследования в области повышения выносливости проводятся вот
уже более четверти века, между тренерами,
преподавателями, инструкторами по физической подготовке продолжают возникать споры
относительно роли силовых тренировок в развитии выносливости занимающихся. Так сложилось исторически, что силовые тренировки
и тренировки на выносливость имеют различные тренировочные условия и находятся на
противоположных концах совокупности между
длительностью и последовательностью. За последнее время сложилось мнение, что существует обратная зависимость между частотой и продолжительностью тренировки на выносливость
и последующими изменениями в гипертрофии,
укреплении и силе мышц. В качестве альтернативы были предложены силовые тренировки, ко50

торые положительно сказывались на способности к выносливости. Предыдущие исследования
показывают, что одновременные силовые тренировки и упражнения на выносливость могут увеличить способность к выносливости у занимающихся с высоким уровнем подготовки в гораздо
большей степени, чем отдельные тренировки
на выносливость. Влияние перераспределения
интенсивности между силовыми тренировками
и тренировками на выносливость выходит за
рамки данного анализа; эта тема широко обсуждалась в различных исследованиях. Физическая
выносливость определяется, как способность
организма поддерживать и повторять заданную
нагрузку без снижения активности. Занятия на
выносливость могут быть дополнительно подразделены следующим образом: упражнения на
выносливость низкой интенсивности и упраж-
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нения на выносливость высокой интенсивности.
Первый тип упражнений может быть определен
как продолжительная активная деятельность,
направленная на развитие выносливости, или
способность организма выдерживать и повторять упражнения низкой интенсивности. Второй
тип упражнений определяется, как способность
организма выдерживать и повторять упражнения высокой интенсивности. Это непрерывные
упражнения, которые необходимо выполнять
в течение 2-х минут. Занимающимся, участвующим в различных соревнованиях на выносливость, необходима более чем совершенная
аэробная способность (или способность поглощать и усваивать кислород) и умение выполнять
упражнения низкой интенсивности. Требования,
предъявляемые к занимающимся, также включают в себя достаточную мышечную силу, анаэробную производительность (или возможность
организма работать в условиях недостатка кислорода) и способность выполнять упражнения
высокой интенсивности. Кроме того, силовые
тренировки оказывали положительное влияние
на выполнение упражнений обеих степеней интенсивности, как низкой, так и высокой, по всему спектру состязаний на выносливость. Они
давали гораздо больший эффект, чем тот, который наблюдался при выполнении упражнений
только на высокую интенсивность. Физическая
сила может быть определена как способность
организма производить мышечные усилия. Сила
– это навык, который может быть выражен в величине от 0 до 100%. В литературе, посвященной развитию выносливости, были исследованы
два основных вида силовых тренировок. Первый вид выполняется с максимально высокой
нагрузкой при минимальной скорости; второй
– на максимальной скорости с применением
минимальных нагрузок. Ранее была изучена
эффективность одновременного занятия на выносливость и круговой силовой тренировки, однако результаты были неутешительными. Максимальная физическая сила определяется максимальным усилием мышцы или группы мышц,
которое они могут применить против внешнего
сопротивления, и использовать при максимальной нагрузке и низкой скорости в пропорциональном соотношении силы и скорости. Термин
«тренировка взрывной силы» применялся в ранее проведенных исследованиях по отношению
к тренировке, проводимой на высокой скорости
с минимальной нагрузкой (от 0 до 60%, с максимум одним повторением) в максимально энергичном темпе. Однако использование данной

терминологии вводит в заблуждение, т.к. взрывная сила (или по-другому «скорость нарастания
силы») может быть разработана только в непрерывной совокупности нагрузок (от 0 до 100%).
На самом деле, первый тип силовой тренировки
(высокая нагрузка при минимальной скорости)
улучшает «взрывную» способность организма
(измеряется как выходная мощность), используя при этом более широкий спектр нагрузок по
сравнению с тренировкой второго типа (максимальная скорость, минимальные нагрузки).
Среди прочего, возможность повысить выходную мощность через больший спектр нагрузок
объясняет, почему сочетание силовой тренировки первого типа и занятия на выносливость
дают превосходные результаты в развитии выносливости у слабых индивидуумов по сравнению с одновременной тренировкой второго типа
и упражнениями на выносливость. Таким образом, тренировка взрывной силы, проведенная в
рамках предыдущих исследований способности
к выносливости, определяется здесь как тренировка второго типа.
Ранее проводимые исследования, проведенные с физически неподготовленными людьми
и теми, кто занимается спортом для оздоровления организма, показали, что одновременная
силовая тренировка и тренировка на выносливость могут улучшить аэробную способность,
максимальную мышечную силу, мускулатуру
в целом и конституцию тела. Также были проведены исследования, показавшие, что тренировки
взрывной силы обоих типов повышают производительность у людей с высоким уровнем выносливости. В обзоре литературы нами и другими
специалистами были рассмотрены результаты
проведенных исследований по изучению влияния силовых занятий на способность к выносливости у хорошо подготовленных индивидуумов.
Результаты показали, что силовые упражнения
являются эффективными для увеличения скорости и выходной мощности при аэробной способности, улучшения показателей при проведении
бегового теста на определение анаэробного порога и упражнений на время. Было выдвинуто
предположение, что тренировки первого типа
(высокая нагрузка, минимальная скорость) были
разработаны раньше, чем тренировки второго
типа (низкая нагрузка, максимальная скорость),
для развития выносливости у занимающихся
с небольшим опытом силовых занятий. Учитывая эти выводы проводя дальнейшее исследование мы ставим перед собой две цели: определить
пользу силовых тренировок для выносливых
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людей, а также предоставить практикующим
стратегию поведения, основанную на фактических данных, позволяющие проводить одновременные силовые тренировки и тренировки на
выносливость, что по нашему мнению способствует развитию выносливости у занимающихся
одного уровня подготовки.
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Профессиональная этика судебного пристава. Учебник. Гриф
УМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ образования и науки.
(2018) авт:Аминов И.И., К.Г. Дедюхин, А.Р. Усиевич.
В учебнике отражен один из первых опытов разработки проблем
профессиональной этики государственных гражданских служащих
ФССП России. Его основное предназначение — способствовать повышению нравственной и правовой культуры работников трех, органически дополняющих друг друга «ветвей» этой службы: судебных
приставов по обеспе-чению установленного порядка деятельности судов; судебных приставов-исполнителей, осуществляющих исполнение
актов юрисдикционных органов, работников, осуществляющих предварительное расследование в форме дознания по делам, отнесенным к
подследственности ФССП России.
С современных позиций рассматриваются основные этические
проблемы: сущность морали, категории этики, история нравственных
начал в исполнении судебных решений; даются также рекомендации
по формированию у сотрудников ФССП России общих и профессиональных компетенций, убеждений, умений и навыков соблюдения моральных и правовых норм в профессиональной деятельности и повседневном поведении.
Для студентов и преподавателей образовательных учреждений Министерства юстиции РФ. Может
быть использован в рамках служебной подготовки сотрудников Федеральной службы судебных приставов.
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Abstract. The role of patriotic education of youth is being rethought currently. Incitement to ethnic discord and international
conflicts contribute to the separation not only of nations, but also
of citizens of one country. The article presents the experience
of the Institute of the Academy of the Federal Penal Service of
the Russian Federation in organization of patriotic education of
students in the conditions of a multinational student collective.

Аннотация. В настоящее время происходит переосмысление роли патриотического воспитания молодежи. Разжигание межнациональной розни, международные конфликты
способствуют разобщению не только наций, но и граждан
одной страны. В статье представлен опыт Института Академии ФСИН России по организации патриотического воспитания обучающихся в условиях многонационального студенческого коллектива.
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Нужно ли воспитывать патриота в условиях
глобализации и интенсивного развития межкультурной коммуникации? Или следует делать упор
на космополитизм? В условиях многонационального студенческого коллектива эти вопросы звучат
особенно актуально. Патриотическое воспитание
предполагает, прежде всего, воспитание гражданина, любящего свою Родину. Однако в настоящее время любовь к своей стране и отстаивание
ее интересов часто приводит к противопоставлению «чужим». Непростые социально-экономические и геополитические процессы, происходящие
в мире, диктуют необходимость такой организации патриотического воспитания молодежи, при

которой идеи национального антагонизма, чувства национального превосходства и замкнутости
уступят место уважению национальных традиций
и культуры других народов, наравне с бережным
отношением к наследию своей страны.
Институт Академии ФСИН России является
структурным подразделением вуза, где коллектив
обучающихся – многонациональный, что требует
поиска эффективных путей и средств воспитания молодежи, формирования их нравственной
и гражданской позиции с учетом соблюдения
норм и этики межкультурного взаимодействия.
Воспитание здорового патриотизма становится
важнейшей ценностью, интегрирующей не только

1
Данная статья была опубликована в электронном сборнике тезисов выступлений и докладов участников IV Международного пенитенциарного форума «Преступление, наказание, исправление» (к 140-летию уголовно-исполнительной системы России и
85-летию Академии ФСИН России), г. Рязань, 20–22 ноября 2019 г. в 10 т. – Рязань: Академия ФСИН России, 2019.
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социальный, но и духовно-нравственный, идеологический, культурно-исторический, военно-патриотический и другие аспекты.
Работа по патриотическому воспитанию строится в Институте Академии ФСИН России в соответствии с Программой развития Академии ФСИН
России на 2017-2020 годы, государственной программой «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы». Сводным календарем-графиком основных мероприятий по воспитательной работе со студентами проводится комплекс мероприятий, направленных на
формирование чувства национальной гордости, как
нравственной основы гражданина и патриота своей страны. В рамках Дней воинской славы России,
которые приурочены к важнейшим вехам в истории страны, отделением воспитательной работы
института и кураторами учебных групп организуются экскурсии на тематические выставки в музеи
города, а также участие студентов и слушателей
спецкурса в приуроченных к памятным датам мероприятиях на базе библиотек и организаций города.
Поскольку обучающиеся института это не только
граждане России, но и представители бывших союзных республик, обращение к общему культурному наследию – важный момент в воспитании межнационального единства и толерантности.
В преддверии 75-летия Великой Победы гражданско-патриотическое становление личности приобретает особую актуальность. Самые трагические
и самые героические страницы истории России
связаны с Великой Отечественной войной. Та война стала определяющей не только для нашей
страны, но и для судеб всего мира. Победа, одержанная над фашизмом, явила не только мощь русского оружия, но и мощь русского духа. Путь к ней
был долог и труден. Жестокостью и болью, невосполнимыми потерями и разрушениями, скорбью
были наполнены 1418 дней и ночей войны. Ни на
секунду не останавливались бои за каждый кусочек
родной земли, ни на минуту не простаивали станки
на заводах и фабриках, где производилось все необходимое для фронта, ни на мгновенье никто не
усомнился, что рано или поздно победа будет одержана. Великая Победа была завоевана мужеством,
боевым мастерством и героизмом советских воинов
на полях сражений, самоотверженной борьбой партизан и подпольщиков за линией фронта, каждодневным трудовым подвигом работников тыла, объединенными усилиями антигитлеровской коалиции
и антифашистского движения. Воспитание уважения к ветеранам, труженикам тыла и детям войны
легли в основу проекта «Наследники Победы». Он
объединяет цикл мероприятий гражданско-патри54

отической направленности, активное участие в которых способствует формированию гражданственности, патриотизма, активной жизненной позиции,
ответственности за судьбу своей страны.
Цель проекта – формирование воспитательного пространства, обеспечивающего приобщение
студентов к общечеловеческим нравственным идеалам, укрепление чувства национальной гордости;
вовлечение в активную деятельность; создание
условий для самовыражения и самореализации
как гражданина своей страны. Задачи проекта –
1) воспитание чувства гордости за свою страну,
уважительного отношения к истории и традициям
народа, стремления к миру; 2) приобщение к ценностям патриота и истинного гражданина своей
страны; 3) сохранение в сердцах молодого поколения памяти о мужестве и героизме, проявленном
советским народом в годы Великой Отечественной войны. Этапы реализации включают в себя
1) организационный (составление перспективного
плана мероприятий, разработка стратегии), 2) реализация мероприятий в рамках проекта (участие
в общероссийских акциях, проведение собственных мероприятий), 3) подведение итогов.
Одним из мероприятий проекта является велопробег «Спасибо за Победу!» Цель велопробега
– почтить память защитников Отечества. Велосипедисты стартуют в лесопарковой зоне и на берегу
Оки вспоминают павших воинов минутой молчания. Участие студентов в акции – дань памяти героям, отдавшим жизнь за Родину. В рамках проекта
организуется выставка «Память сильнее времени»
в холле Антоновского корпуса академии, посвященная Великой Отечественной войне. В экспозиции объединены такие рубрики, как «Календарь
Победы», «Не гаснет памяти свеча», «Герои Победы», «Война. Победа. Память» и др. Они отражают
этапы военной кампании, которая завершилась логическим финалом – священной датой в российской
истории – Великой Победой. Одна из рубрик называется «Моей семьи война коснулась», где студенты
с гордостью представляют истории фронтовых подвигов своих дедов и прадедов, письма из семейных
архивов, личные фотографии. Отдельная страница
выставки посвящена жизни родного города в годы
Великой Отечественной войны.
Еще одним этапом проекта является участие
студентов в ежегодной всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Волонтеры института совместно с активистами из других вузов города вручают георгиевские ленточки на площади Победы.
Сотни горожан получают символы доблести и мужества из рук волонтеров как частичку памяти и
признательности героям Великой Отечественной
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войны. Цель акции – не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой одержал победу в самой страшной войне прошлого века, чем и кем мы
должны гордиться, о ком помнить.
Международная акция «Сирень Победы» также не осталась без внимания воспитанников Института Академии ФСИН России. Студенты участвуют
в посадке сирени сорта «Победа» на территории
учебного заведения и в скверах города. Цель акции
– почтить память воинов, погибших за родину, проявить уважение к прошлому нашей страны, к людям,
которые в героической битве отдали жизнь за наше
мирное небо, к ветеранам, живущим рядом с нами.
В мае 1945 года советских воинов-освободителей,
возвращавшихся домой, встречали ветками сирени. Запах сирени – это запах победы! Именно этот
запах вспоминают наши ветераны, когда говорят о
первых мирных днях. Сорт, который высаживали в
рамках акции, называется «Сирень Победы». Его
вывел участник Великой Отечественной войны селекционер Леонид Колесников в память о военных
событиях и героях-фронтовиках.
Ежегодно студенты института принимают
участие во Всероссийской акции «Песни Победы». Акция проходит на территории учебного
заведения, на площадках города и в подшефных
школах, в геронтологическом центре имени Петра Мальшина. Исполняются песни военных лет:
«Катюша», «Смуглянка», «Дорожка фронтовая»
и, конечно, песня, без которой не обходится празднование ни одной годовщины Великой Победы –
«День Победы». Импровизированные концерты
становятся настоящим подарком к празднику для
зрителей и самих участников мероприятия.
Всероссийская акция «Бессмертный полк»
проходит при активном участии студентов Института Академии ФСИН России. Вместе с тысячами
людей воспитанники вуза выходят на главную улицу с портретами своих родственников, участников
войны и тружеников тыла и проходят торжественным маршем на параде в честь Великой Победы.
Студенты института приняли активное участие
в акции в качестве волонтеров и участников шествия. Все те, чьи мужество и стойкость, героизм
и самоотверженность завоевали нам Великую Победу, заняли свои места в строю героев-освободителей. На всем пути колонну победителей встречают так же тепло, как и в мае 1945 года.
В преддверии праздника также проходит чествование ветеранов войны и тружеников тыла. На
кураторские часы приглашаются люди, которые
в самые трудные годы войны сделали все, чтобы
подарить своим потомкам мирное небо над головой. Ветераны делятся своими воспоминаниями

о непростых военных буднях, рассказывают о маленьких радостях, которые выпадали на их долю
в редкие часы затишья. Подобные встречи – это
и мощный моральный ресурс воспитания студентов и слушателей спецкурса.
Воспитанники Института Академии ФСИН
России принимают участие в международной акции «Ночь музеев», которая проходит ежегодно
в рамках всемирного Дня музеев 18 мая. Основная
цель акции – показать ресурс, возможности, потенциал современных музеев, привлечь в музеи
молодежь. Рязанский историко-архитектурный
музей-заповедник Рязанский Кремль поддерживает международную инициативу с 2007 года. Партнером музея является Академия ФСИН России.
Залы воинской славы, тематические экспозиции
неизменно привлекают сотни студентов и курсантов вуза. Для многонационального коллектива обучающихся – это важный объединяющий фактор,
поскольку война так или иначе коснулась каждой
семьи. В борьбе с фашизмом объединились представители всех национальностей.
В 2015 году акция «Ночь музеев» была приурочена к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Музейные программы были посвящены
общей теме «Сквозь годы с нами говорит война».
Представители академии приняли активное участие в организации игры «Зарница». Кульминацией праздника стал концерт «Поющая полуторка»,
подготовленный силами творческих коллективов
академии. С импровизированной сцены прозвучали не только стихи и песни военных лет в исполнении студентов и курсантов, но и замечательные
истории фронтовых бригад, интересные страницы
летописи Великой Отечественной войны.
Проект рассчитан на создание творческого развивающего воспитательного пространства, способствующего формированию патриотизма и гражданственности как интегрированных качеств личности, за счет качественно нового содержания гражданско-патриотического воспитания. Обеспечение
национальной безопасности страны зависит в том
числе и от того, насколько граждане лояльны к своей Родине, насколько помнят и чтут ее традиции,
защищают ее интересы и приумножают ее достояние. Воспитание граждан правового государства,
обладающих чувством национальной гордости, –
стратегическая необходимость и залог уверенного
взаимодействия страны на мировой арене.
Литература
1. http://www.apu.fsin.su/programma2017_2020/.
2. http://static.government.ru/media/files/8qqYUw
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Abstract. Modern pedagogy in search of effective means
of education is increasingly focused on the use of art in the
pedagogical process. The article reveals the pedagogical
potential of theatrical art and its role in the process of correction
of convicts. The positive experience of introducing convicts
to the dramatic art is also presented. Theater heals a person
from the inside, placing in front of him all sorts of situations in
life, directing him to solve important life issues and problems.
Theatrical pedagogy in correctional institutions is aimed at
correcting offenders, their moral and aesthetic development in
isolation.

Аннотация. Современная педагогика в поиске эффективных
средств воспитания все больше ориентируется на использование искусства в педагогическом процессе. В статье раскрывается педагогический потенциал театрального искусства и его роль в процессе исправления осужденных. Также
представлен положительный опыт приобщения осужденных
к драматическому искусству. Театр исцеляет человека изнутри, расставляя перед ним всевозможные ситуации в жизни,
направляя его к решению важных жизненных вопросов и
проблем. Театральная педагогика в исправительных учреждениях направлена на исправление правонарушителей, их
нравственно-эстетического развития в условиях изоляции.

Keywords: prisoners of places of deprivation of liberty, the
process of correcting, performing arts, theatre pedagogy.

Ключевые слова: осужденные, места лишения свободы,
процесс исправления, театральное искусство, театральная
педагогика.

Постановка проблемы в общем виде и ее
связь с важными научными или практическими задачами. Современная педагогика в поиске эффективных средств воспитания все больше
ориентируется на использование искусства в педагогическом процессе. Среди новых психологопедагогических технологий особое место отводится арт-технологиям, где важную роль играет
такой вид искусства, как театр. Ученые отмечают,
что театр – это то искусство, которое, в первую
очередь, учит быть человеком, чувствовать и сопереживать: театр оказывает на людей сильное
эмоциональное влияние, может дать заинтересованному человеку живое восприятия действительности, одаривая своих зрителей истинными
ощущениями и эмоциями. Театральное искусство
дает человеку, прежде всего, развитие и стремле-

ние к совершенству в работе над собой, своими
слабостями и привычками [2].
В пенитенциарной практике сегодня осуществляется поиск новых форм и методов в воспитательной работе с осужденными, целенаправленное
и систематическое использование которых приводит
к качественному изменению стереотипов поведения
личности, появлению уравновешенности и сдержанности в поступках, повышению эмоционального интеллекта. Эффективность применения театральной
педагогики в воспитательном процессе обусловлена
тем, что вектором интереса театра всегда были человеческие отношения, взаимодействие человека
и мира. Главными чертами театральной педагогики
являются глубокая индивидуализация, творческий
характер деятельности и стремление проникнуть
в природу человеческой выразительности [3].

1
Данная статья была опубликована в электронном сборнике тезисов выступлений и докладов участников IV Международного пенитенциарного форума «Преступление, наказание, исправление» (к 140-летию уголовно-исполнительной системы России и
85-летию Академии ФСИН России), г. Рязань, 20–22 ноября 2019 г. в 10 т. – Рязань: Академия ФСИН России, 2019.
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Анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение данной проблемы, на которые ссылается автор. Современные
исследования в области художественной педагогики подтверждают положительное влияние искусства на человека (Э. Б. Абдуллин, Н. А. Ветлугина,
Л. Д. Лебедева, В. И. Лубовский, Е. А. Медведева, Н. М. Назарова, М. Н. Перова, Н. И. Сакулина, Е. А. Стребелева и др.). Основные принципы
театральной педагогики, в том числе «любительской», сформулированы в трудах К. С. Станиславского, В. И. Немировича-Данченко, Е. Б. Вахтангова и др. (зародилась в 1920-е гг. XX в. в России).
Практика показывает, что театральная деятельность является доступной каждому человеку
и может выступать средством исцеления, исправления, так как дает положительные результаты
в коррекции познавательной, двигательной и эмоциональной сфер (М. Андерсен-Уоррен, Л. С. Выготский, Р. Грейнджер, Р. И. Жуковская, Е. А. Медведева, Е. А. Менджеоицкая, А. Сеймур, А. И. Копытин, Б. М. Теплов и др.), отмечается ее важность
для развития познавательной деятельности и эмоциональной сферы человека, а также для развития
творчества.
Педагогические практики, которые находят
в театре источник образовательных инструментов,
объединяются в особую систему – театральную педагогику, как практическое направление современной психологии и педагогики искусства, реализующее в образовании принципы событийности,
проживания, личностного творческого действия
и импровизации, связывающее интеллектуальное,
чувственное и эмоциональное восприятие [8].
Т. Климова выделяет следующие принципы
театральной педагогики: 1) принцип событийности означает, что во время занятий должно происходить что-то такое, что для участников действия
меняет мир; 2) принцип проживания определяет,
что событие не может быть результатом принятия
внешних условий, оно может быть только результатом личного переживания, открытия; 3) принцип
импровизации, которые позволяют раскрыть потенциал личности [4]. Процесс приобщения правонарушителей к театральной деятельности имеет
свою историю. Так, А. С. Макаренко был убежден
в небывалых возможностях воспитательного воздействия искусства на воспитанников. Важнейшей
задачей он считал формирование «чувства красоты», вкладывая в это понятие «красоту и эстетику
поступков» [7].
Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым посвящается статья.
Театральное искусство, одно из самых сильных

инструментов, затрагивающих восприятия чувств
и, как и всякое настоящее искусство, должно способствовать нравственному воспитанию личности.
Тем не менее, следует отметить, что часто незаслуженно многими сотрудниками пенитенциарных
учреждений игнорируется эстетический подход
к исправительному процессу, ведущий к развитию
творческого потенциала осужденного и раскрытию
его индивидуальности через эмоциональную сферу. А это есть уникальная возможность оживить,
одухотворить педагогическое взаимодействие, что
будет в большей степени способствовать демократизации и гуманизации воспитательного процесса в местах лишения свободы. В связи с этим
театральная педагогика может быть использована
в местах лишения свободы в процессе исправления личности осужденного.
Формулирование целей статьи (постановка
задачи): раскрыть педагогический потенциал театрального искусства с целью его использования
в пенитенциарной практике для исправления личности осужденного, его нравственного изменения,
эстетического развития. Важным является и изучение положительного опыта в данном направлении.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Традиция воздействия на человека с помощью драматического искусства восходит к истокам цивилизации и основана на постижении человеком смысла своих поступков и переживаний.
Одно из наиболее известных объяснений воздействия драмы – теория катарсиса Аристотеля, которая базируется на представлении о разделяемых
людьми сильных переживаниях. Испытываемые
человеком негативные чувства и эмоции, благодаря драматическому действию, преображаются
в позитивное исцеляющее переживание. Сами
условия этого действия способствуют тому, что
человек ставит себя на место других людей. Синтетическая природа театра действует комплексно:
влияние оказывает и литературное произведение,
которая лежит в основе пьесы, и сценическая игра,
и художественное оформление спектакля (декорации, реквизит, бутафория), и музыка, используемая в спектакле. В процессе театральной деятельности создается продукт, что важно и значимо для
человека любого возраста.
В настоящее время театральная деятельность
рассматривается как важная форма педагогического воздействия, способная преобразить человека. В ходе ролевого исполнения появляется возможность взглянуть на себя под разными углами
зрения, переживая сильные чувства, отражающие
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наш текущий опыт. И это не может не повлиять
на нашу дальнейшую жизнь. Так, театральная
игра является идеальной формой, позволяющей
соотнести такие взаимоисключающие вещи и потребности, как потребность в самораскрытии,
одновременно оставаясь «невидимым»; быть индивидуальностью и стремление «слиться» с толпой; открыть свой внутренний мир другим людям
и одновременно защититься от них и др. [1].
Театрализованные методы и формы используются не для того, чтобы уводить осужденного
в мир иллюзий и отвлекать его от проблем повседневной жизни, а чтобы расширять его творческий
диапазон в процессе театрально-постановочной
работы. Эффективно использование театральной деятельности и для решения разнообразных
межличностных и социальных вопросов, она способствует раскрытию творческих возможностей
осужденных, развитию способности открывать
в привычных явлениях новый смысл.
В процессе театральной деятельности осужденные получают возможность раскрыть свои
творческие способности и реализовать свой потенциал, получая дополнительную возможность
понять, что такое жизнь вообще, так как стремление к творческой самореализации связано с «постижением смысла существования». «Чувствуя
себя творцом, – пишет В. А. Сухомлинский, – человек хочет стремиться быть лучше, чем он есть…
В этом осознании – самая сущность формирования личности» [6]. .
Использование театральной деятельности
в воспитательном процессе исправительного учреждения будет способствовать организации полезного досуга, занятости осужденных. В условиях изоляции необходимо также помнить о том,
что деятельность становится фактором развития
человека только в том случае, если она приносит
ему удовлетворение, успех, а не совершается по
принуждению. Один из принципов театральной
педагогики: тот материал, который вы предлагаете осужденным для восприятия, должен быть актуальным для них, должен «задевать» их лично.
Только так можно надеяться на исправление личности средствами театрального искусства.
Анализ театрально-воспитательной работы
пенитенциарных учреждений показывает, что на
современном этапе театральная деятельность становится все более популярной. Например, в женской колонии ИК-1 УФСИН России по Вологодской области запомнилась постановка «Юнона
и Авось» (на муз. А. Рыбникова), которая была
представлена на зрительский суд горожан в областном драматическом театре. В Брянской вос58

питательной колонии с помощью шефов из педагогического института смогли приобщить к колонийской самодеятельности даже трудновоспитуемых. В исправительной колонии № 35 УФСИН
России по Республике Хакасия (г. Абакан) создан
кукольный театр (под руководством осужденного), который выезжает со спектаклями в детские
дома республики, выступает в отряде для больных туберкулезом. Интересен опыт в данном направлении в Белоруссии (Гомельская ИК-4 для
осужденных женщин), где был осуществлен уникальный проект «Театр в тюрьме». На официальном сайте УФСИН России по Республике Коми
представляет интерес информация об участии исправительных учреждений в социальном проекте
«Театральная Россия».
В работе с осужденными театральное искусство может стать способом профилактики и коррекции поведения, помочь компенсировать негативное психическое состояние, регулировать эмоциональные проявления в коллективе, дать ценный опыт позитивных изменений. Драматическое
искусство своей образностью активно воздействует на сознание, чувства, волю людей, играет существенную роль в формировании художественной
культуры человека.
Выводы из данного исследования и перспективы дальнейшего развития в этом направлении.
Положительный опыт в данном направлении
подтверждает, что средства театральной педагогики сегодня применяются в воспитательной работе с осужденными в местах лишения свободы.
В дальнейшем необходима работа по распространению данного опыта и более широкое использование потенциала драматического искусства в исправлении осужденных. Использование идей театральной педагогики – одно из перспективных направлений воспитательной работы в условиях исправительного учреждения, которое может стать
формой активизации воспитательного процесса,
способом выработки волевых качеств человека,
помогающих найти свое место в жизни. Реализация идей театральной педагогики в условиях исправительного учреждения поможет осужденным
приобрести новые модели поведения, облегчить
творческое восприятие жизни, подготовить их
к встрече с практическими и эмоциональными испытаниями жизни на свободе.
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Abstract. Тhe article is devoted to the analysis of the causes
and risk factors for the development of self-destructive behavior
in employees of the criminal Executive system of the Russian
Federation. The main scientific developments on the prevention
of deviant behavior in the field of autoaggressive behavior are
summarized. Specific manifestations of autoaggressive behavior
of law enforcement officers are described. A generalized
portrait of an employee who committed suicide is presented.
Suicidogenic risk factors specific for penitentiary activity and
the main ways of prevention of this type of deviant behavior are
defined.

Аннотация. Статья просвещена анализу причин и факторов
риска развития аутодеструктивного поведения у сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Обобщены основные научные разработки по превенции отклоняющегося поведения в области аутоагрессивного
поведения. Описаны специфические проявления аутоагрессивного поведения сотрудников силовых структур. Представлен обобщенный портрет сотрудника, совершившего
законченный суицид. Определены суицидогенные факторы
риска специфические для пенитенциарной деятельности и
основные пути профилактики данного вида отклоняющегося поведения.

Keywords: autodestructive behavior; deviant behavior,
suicide; employees; criminal Executive system; prevention;
psychologists.
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Аутодеструктивное
(аутоагрессивное)
поведение, как один из видов отклоняющегося поведения, похоже по многим признакам на внешнюю агрессию, однако, отличается внутриличностной направленностью.
Так как агрессия и аутоагрессия имеют единые
механизмы возникновения и сходные формы
проявления, сформировавшееся агрессивное
поведение может направляться либо на окружающих, либо на самого себя. Исследователи
выделяют следующие виды аутоагрессивного
поведения [1, 2, 7]:
– суицидальное поведение, понимаемое как
осознанные действия, направленные на добровольное лишение себя жизни;

– суицидальные эквиваленты, понимаемые
как неосознанные действия (иногда преднамеренные поступки), целью которых не является добровольное лишение себя жизни, но ведущие к физическому (психическому) саморазрушению или
к самоуничтожению;
– не суицидальное аутоагрессивное поведение: различные формы умышленного членовредительства (самоотравления, самоповреждения), целью которых не является добровольная
смерть (например, сюда же относится и осуществление аутоагрессивных действий под воздействием психопатологических переживаний
больными, имеющими психиатрические заболевания).

1
Данная статья была опубликована в электронном сборнике тезисов выступлений и докладов участников IV Международного пенитенциарного форума «Преступление, наказание, исправление» (к 140-летию уголовно-исполнительной системы России и
85-летию Академии ФСИН России), г. Рязань, 20–22 ноября 2019 г. в 10 т. – Рязань: Академия ФСИН России, 2019.
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К родственным видам аутоагрессивного поведения также соотносят алкоголизацию, наркотизацию, и другие виды аддикций, самоизоляцию,
эскейп-рекацию (как стремление физически избежать стрессовых факторов складывающейся ситуации) и опосредованно, в зависимости от мотивов
и смыслов – склонность к острым ощущениям
и занятие экстремальными видами спорта [1, 7].
Стоит отметить, что данные виды отклоняющегося поведения как стратегии «преодоления»
кризисной ситуации чаще существуют в комплексе, например, самоубийство в алкогольном опьянении, что делает необходимым учитывать данные
отклонения как индикаторы риска суицида. Хотя
конкретная ситуация не может выступать в качестве причины суицида, аутодеструктивное поведение отчасти обусловлено и ситуационными
факторами. Вместе с тем, нельзя не отметить, что
чем больше какая либо негативная ситуация (конфликты в семье, долговые обязательства и т.д.) не
соответствует типу личности, чем больше она непереносима для субъекта, тем больше его стремление к ее разрешению. В этой связи важна работа
по недопущению условий для реализации суицидального поведения.
Несмотря на комплексную работу по профилактике аутодеструктивного поведения личного
состава уголовно исполнительной системы Российской Федерации (далее – УИС, система) проблема противодействия данного вида отклоняющемуся поведению остается до сегодняшнего момента весьма актуальной.
Как показывает многолетнее исследования
причин и условий суицидального поведения среди личного состава УИС количество законченных
суицидов среди сотрудников остается стабильным с незначительной тенденцией к снижению.
За 10 лет (2009-2018 гг.) количество суицидов
сотрудников УИС составило: в 2009 – 45 чел.,
в 2010 – 35 чел., в 2011 – 43 чел., в 2012 – 25 чел.,
в 2013 г. – 23 чел., в 2014 г. – 23 чел., в 2015 г. –
25 чел., в 2016 г. – 23 чел., в 2017 – 24 чел.,
в 2018 г. – 19 чел., то есть в прошедшем году можно констатировать достаточно плавное снижение
на фоне общих цикличных скачков численности.
Вместе с тем, представленные цифры не дают
возможности констатировать устойчивую положительную динамику. Руководство ФСИН России отмечает недостаточную работу в области
профилактики аутоагрессивного поведения среди
личного состава учреждений и органов УИС и в
целях организации своевременной профилактики
негативных явлений, возникающих в результате
выполнения сотрудниками УИС оперативно-слу-

жебной деятельности, ставит ряд задач перед подразделениями ФСИН России, среди которых повышение эффективности профилактики суицидов
среди личного состава.
Непредвзятый взгляд на динамику самоубийств сотрудников за последние годы показывает, что в значительной мере этому способствовали
негативные тенденции, затрагивающие макро и
микроуровень взаимодействия личности с профессиональной и социальной средой.
Говоря о профессиональной составляющей,
необходимо отметить, что, как и в прежние годы,
большинство самоубийств совершено сотрудниками службы охраны – более 38,8 %; отделов
безопасности и дежурной службы – 28,5 %, воспитательных отделов – 8,4 %. В остальных случаях суициды совершены сотрудниками других
служб.
Стаж профессиональной деятельности суицидентов составлял: до 1 года – 21,5 %; от 1 года до
5 лет – 25,1 %; от 5 до 10 лет – 27 %; от 10 до 15
лет – 16,5 %; свыше 15 лет – 11,2 %.
По данным прошлого года, более половины – 56,5 %, ушли из жизни в возрасте 25-35 лет,
26,1 % – в возрасте 35-45 лет, и 17,4 % – в возрасте
20-25 лет [8, c. 5].
В большем количестве случаев стаж профессиональной деятельности составлял от пяти до
десяти лет – 27,1 %, молодые сотрудники первого года службы также относятся к категории особого риска – 21,5 %, по другим категориям значения чуть меньше. Также можно констатировать,
что распределение суицидентов в зависимости
от стажа службы не носит стабильного характера
и варьируется из года в год, в то время как средние значения отличаются незначительно, что не
дает оснований фокусировать внимание психолога лишь на одной или двух подгруппах и снижать
внимание по отношению к другим.
По прежнему, в числе суицидентов преобладают семейные сотрудники – 63,3 %, примерно
столько же 68,6 % – воспитывали детей, это развеивает миф о том, что суицидальной поведение
свойственно лишь для внешне неблагополучных
сотрудников [8, c. 6].
Обобщенный портрет сотрудника УИС, совершившего суицид по данным за последние три
года (2016-2018 гг.), представляется со следующей
картиной:
– социально-демографические данные: мужской пол у 95 %, возраст 35-55 лет у 58 %, женат,
в т.ч. и гражданский брак у 79 %, семейный статус
холостого, разведенного или вдовца у 21 %, среднее образование у 28 %; кроме прочего зафикси-
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ровано, что наибольшее количество сотрудников,
совершивших суицид – 71 % имеют стаж службы
в УИС более 10 лет;
– средовые данные: максимум частоты суицидов – в июле, сентябре, минимум – в августе,
ноябре, по времени суток в ночное время (с 22.00
до 06.00) – 67 %, место совершения суицида – по
адресу места проживания у 78 %;
– медико-социально-педагогические данные:
тяжелые хронические соматические заболевания в
анамнезе у 10 % совершивших суицид, состояние
алкогольного опьянения на момент совершения
суицида зафиксировано у 24 % суицидентов.
Кроме того, основная масса совершивших
суицид за весь период службы характеризовалась положительно, сотрудники не имели действующих взысканий 72 %, не обращались за
помощью к руководству, психологам и медицинской службе УИС 89 % совершивших законченный суицид, и это не смотря на то, что у 61 %
суицидентов, по результатам служебных проверок по фактам суицида, имелись проблемы в семейном окружении.
Современные исследования данной проблематики опровергают бытующее мнение, что самоубийство – это явление исключительно клинического характера [3]. Поэтому, крайне важным, на наш
взгляд, является разделения причин и условий совершения суицидов, что создает возможность для
комплексной профилактики данных явлений среди
сотрудников УИС.
Кроме вышеперечисленных факторов риска
аутодеструктивного поведения необходим учет
специфических суицидогенных факторов службы
в УИС:
– несение службы с возможностью применения спецсредств, потенциально опасных для жизни (с огнестрельным оружием, с доступом к спецтехнике, боеприпасам и т.п.) что может создавать
условия для реализации суицидальных намерений
у сотрудников;
– чрезмерные физические и эмоциональные
нагрузки, истощающие психический потенциал
личности;
– изменение социальных связей и потеря эмоциональной поддержки, из-за закрытости мест
службы и засекреченностью отдельных видов деятельности;
– реальная опасность для жизни, появляющаяся в экстремальных ситуациях, которая может
стать запускающим механизмом для сотрудников,
склонных парасуицидальному поведению [3];
– сужение информационного поля в процессе
деятельности, что, по мнению исследователей, яв62

ляется специфическим суицидогенным фактором,
т.к. снижает информационные контакты и возможность эффективного поиска путей выхода из кризисной ситуации [4];
– специфические адаптационные процессы (сотрудники во время службы переживают
до 5–6 адаптационных периода: прием на службу, стажерство по предполагаемой к назначению
должности, назначение на другую должность,
перевод в другое учреждение, изменение условий
деятельности и т.п.) [5].
В настоящее время система комплексной профилактики аутодеструктивного поведения сотрудников включает такие направления как:
– комплексный отбор и изучение вновь принимаемых и перемещающихся в рамках служебной карьеры на предмет соответствия и изучение
состояния здоровья в рамках прохождения ежегодной диспанцеризации;
– лекционные, семинарские и практические
занятия в рамках служебно-боевой, общественногосударственной и профессиональной подготовки
по информированию о признаках аутодеструктивного поведения, способах профилактики стрессовых и кризисных состояний,
– мониторинг состояния профессионального
здоровья я сотрудников; осмотр всех заступающих
на службу с оружием;
– непрерывное изучение запросов сотрудников и своевременное реагирование на них;
– не менее раза в полугодие изучение морально-психологического климата и проведение
социометрических опросов с целью выяснения
межличностных отношений в микро группах и в
коллективе (отдела, отделения, группы, службы);
– организация совместного досуга и культурно-массовой и воспитательной работы с семьями
сотрудников,
– выявление и адресная профилактическая работа с лицами у которых обнаружены психические
отклонения, склонность к аддиктивному поведению, кризисные состояния и т.д. В данном направлении профилактики важную роль играет тесное
взаимодействие с психологической службой подразделения. Психолог организует дополнительный
комплекс диагностических мероприятий с целью
углубленного исследования особенностей личности сотрудника, имеющего признаки аутодеструктивного поведения.
Все специализированные методики по диагностике признаков аутодеструктивного поведения
можно условно разделить на две группы: выявляющие суицидальные идеации (настойчивые или
повторные мысли, идеи и т.д. о самоубийстве) и
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выявляющие предрасполагающие к суициду факторы (личностные особенности, уровень невротизации, тревожности и т.д.) [2, 3, 5].
К первой группе можно отнести «Шкалу суицидальных мыслей Бека», «Шкалу аффективного
суицидального поведения (SABCS)», «Опросник
для диагностики уровня субъективного ощущения
одиночества», различные шкалы тестов оценки депрессии, методику «Сигнал». К данной же группе
можно отнести рисуночные тесты, нередко сразу
помогающие определить суицидоопасность внутренних переживаний сотрудника («Несуществующее животное», «Человек под дождем» и т.д.) [2].
Ко второй группе относится Шкала тревожности Тейлора (MAS), в адаптации Норакидзе В.Г, личностный опросник Г. Айзенка,
«Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению» А.Н. Орла., «Патохарактерологический диагностический опросник»
А.Е. Личко и др. [2].
Планомерное и профессионально организованные мероприятия по выявлению, диагностике
и адресных профилактических мероприятий образуют неразрывную и систематизированную модель сопровождения сотрудников.
Так, в случае возникновения психотравмирующей ситуации реализуется алгоритм профилактических мероприятий, в зависимости от причин,
вызвавших конкретную ситуацию. В случае противоправного или асоциального поведения сотрудника, организуется комплексное педагогическое,
юридическое, медицинское, психологическое и
т.д. сопровождение по причинам, вызвавшим негативное поведение, организуется педагогическая,
воспитательная, юридическая, социальная и иная
работа изучению нормативно-правового законодательства, формированию морально-нравственных
ценностей и т.д., проступок разбирается в рамках
судов чести подразделения, совета наставников,
ветеранов и т.д.; в случае возникновения психотравмирующей ситуации, связанной с конфликтами в профессиональной сфере проводиться анализ
текущей ситуации, социально-психологического
климата в коллективе, мероприятия по недопущению необоснованных физических и моральнопсихических перегрузок, равномерному распределению нагрузки, при необходимости с сотрудником организуется наставническая работа и т.д.; в
случае возникновения психотравмирующей ситуации, связанной с особенностями лично-семейных отношений сотрудников проводиться анализ
обстановки в семье, деликатное проведение воспитательной работы по стабилизации отношений
в неблагополучных семьях путем бесед и оказания

адресной помощи, забота об улучшении экономического и бытового положения сотрудников и т.д.;
в случае возникновения психотравмирующей ситуации, связанной с состоянием психического или
физического здоровья необходимо оказание адресной специализированной помощи и сопровождения сотрудников, направлении и сопровождение
сотрудников, состоящих в группе риска, своевременное обращение за врачебной, социальной, психиатрической и т.д. помощью. В данном аспекте
важным является знание сотрудниками кадрового
аппарата и руководителями подразделений критериев необходимости организации обследования у
психиатра с целью диагностики и помещения сотрудника с признаками аутодеструктивного поведения в стационар для дальнейшего наблюдения и
организации специализированной профилактики.
Основными критериями являются: суицидальная
попытка, суицидальное намерение, повышенный
интерес к самому явлению суицида и способам их
совершения; необоснованная внешними обстоятельствами дестабилизация и стремление скрыть
свое стрессовое состояние; постоянные служебные или семейные срывы; резкие изменения форм
поведения и целенаправленности деятельности
под влиянием неустойчивости настроения, значительные колебания и постоянные смены эмоционального состояния; утрата или значительное снижение психологической защиты в процессе адаптации, переживания ситуативного кризиса, резкое
снижение контроля и самоконтроля; глубокая подавленность, высокая степень утомления, истощения, требующие восстановительных мер.
Важным аспектом комплекса профилактических мероприятий является поддержка и развитие у сотрудников антсуицидальных факторов
личности. К ним исследователи относят: эмоциональную привязанность к родным и близким;
детско-родительские обязанности; выраженное
чувство долга; концентрацию внимания на состоянии собственного здоровья; боязнь причинения
себе физического ущерба; представление о позорности самоубийства и неприятие (осуждение) суицидальных моделей поведения; убеждение в неиспользованных жизненных возможностях [2, c. 11].
Также необходимо принимать в учет, что при
свершившемся суициде сотрудника серьезную
проблему представляют собой все, соприкоснувшиеся с ним. Так большинство людей, переживших самоубийство близкого человека, нуждаются
в помощи, близкие друзья, коллеги, сослуживцы
также должны быть опрошены на предмет чувств
и отношения к произошедшему. Важно учитывать,
что почти все люди, чьи близкие (имеется в виду
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состоящие в отношениях дружбы, привязанности,
родства) совершили суицид, испытывают депрессию, беспомощность, или гнев. Они чувствуют
себя одинокими и брошенными, их гнев оборачивается внутрь. В этой связи необходимо информировать о тех измененных формах поведения,
которые могут быть свойственны людям в таком
положении, о том, чем им можно помочь. Поэтому доходчиво донесенная информация – это уже
начало пути к облегчению психо-эмоциональных
страданий и положительных изменений. Во время
проведения такой работы важно показать, какие
поступки, жалобы, проявления должны насторожить окружающих. Знание и учет перечисленных
факторов риска крайне необходимы, так как они
позволяют выявить лиц с повышенным риском
развития отклоняющегося поведения.
В заключение нужно отметить, что заинтересованность руководящего состава, сотрудников кадровых служб органов и подразделений, их
осведомленность о настоящей проблеме, своевременное привлечение к работе с сотрудниками
специалистов (медицинский персонал, воспитательную, кадровую, социальную, психологическую службы), использование их рекомендаций
в неформальном подходе к индивидуальной воспитательной работе с подчиненными существенно
снижает процент развития кризисных состояний
у сотрудников УИС, а, значит, позволяет решить
такую сложную проблему как аутодеструктивные
действия среди личного состава.
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Лишение свободы, на сегодняшний день, является наиболее суровым видом уголовного наказания. В настоящее время в исправительных
учреждениях Российской Федерации отбывает наказание в виде лишения свободы свыше 470 тыс.
человек [1]. Данный вид уголовно наказания существенно ограничивает права осужденных, нередко приводит к психическим расстройствам,
к их десоциализации, утрате социально полезных
навыков и свойств, прежде всего связей с семьей,
родными и близкими людьми.
Особая сложность по поддержанию и укреплению социально полезных связей осужденных
заключается в специфике самих исправительных
учреждений. Так профессор С.А. Старостин справедливо подчеркивает, что осуществление указанного процесса в местах лишения свободы содержит в себе взаимно противоположные тенденции: с одной стороны, мы изолируем человека от

общества, разрывая положительные социальные
связи, изменяя сферу общения, окружающую социальную среду, с другой – ставим цель исправления и последующего включения в общественные
отношения [2, с. 60].
Социально полезные связи являются важным
средством влияния на личность воспитуемого,
прежде всего в условиях изоляции. Уголовно-исполнительное законодательство России в числе
мер, способствующих их установлению и поддержанию, устанавливает: свидания краткосрочные и длительные, телефонные переговоры, в том
числе видеозвонки, встречи с родными (например,
при проведении открытых мероприятий в исправительном учреждении, таких как День открытых
дверей), переписка осужденных.
Все перечисленные меры выполняют весомую роль в процессе осуществления воспитательного воздействия на осужденных, главной целью

1
Данная статья была опубликована в электронном сборнике тезисов выступлений и докладов участников IV Международного пенитенциарного форума «Преступление, наказание, исправление» (к 140-летию уголовно-исполнительной системы России и
85-летию Академии ФСИН России), г. Рязань, 20–22 ноября 2019 г. в 10 т. – Рязань: Академия ФСИН России, 2019.
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которого является их ресоциализация, то есть
повторное вживание в систему представлений
о ценностях, существующих в обществе. В научной литературе можно встретить различные
определения понятия «ресоциализация». Однако
анализ их содержания, позволяет сделать вывод,
что наиболее точным, по нашему мнению, является определение, которое предлагают О.Г. Ананьев и Г.В. Щербаков. Так, по мнению авторов,
ресоциализация представляет собой повторный
процесс усвоения индивидом определенной системы знаний, норм, ценностей, обретение нового социального статуса и связей, позволяющие
ему привычным образом осуществлять свою
жизнедеятельность в рамках правопослушности
и нравственных правил [3, с. 42].
Вместе с тем наличие или же отсутствие социально полезных связей у осужденных выступает одним из факторов, определяющих их поведение в период отбывания наказания. Профессор
Ю.М. Антонян и Е.Н. Калышницына указывают,
что невозможность поддержания прежних родственных, семейных и иных ценимых связей и отношений является фактором, оказывающим существенное влияющим на мотивацию поведения
осужденных в местах лишения свободы [4, с. 38].
Именно желание наискорейшего возвращения
к родным и близким людям побуждает осужденного к правопослушному поведению и зачастую
является единственным фактором, сдерживающим
от полного погружения в криминальную атмосферу мест лишения свободы и нарушения порядка и
условий отбывания наказания (режима).
В настоящее время направление осужденного
для отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительное учреждение регулируется
нормами Уголовно-исполнительного кодекса РФ
и приказом Минюста России от 26 января 2018 г.
№ 17 «Об утверждении Порядка направления
осужденных к лишению свободы для отбывания
наказания в исправительный учреждения и их
перевода из одного исправительного учреждения
в другое». Однако многие специалисты в области
исполнения уголовных наказаний, отмечая высокую степень актуальности проблемы поддержания
и сохранения социально полезных связей осужденных в период отбывания наказания в виде лишения свободы, указывают на недостатки в вопросе правового регулирования данного направления.
Например, эксперты Центра стратегических разработок, главная задача которого – предложить оптимальную программу действий для обеспечения
устойчивого долгосрочного развития страны, по
результатам своего исследования указывают, что
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именно родственные отношения повышают шансы на то, что человек, выйдя из исправительного
учреждения, сможет начать новую жизнь, прежде
всего это касается отказа от употребления наркотиков и алкоголя. Кроме того, именно семья является побудительной причиной для осужденных
начать работать на условно-досрочное освобождение [5, с. 36].
Особое внимание заслуживают рекомендации
специалистов консультативного органа при главе
российского государства – Совета при президенте
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (далее – Совет).
В итоговом документе по результатам специального заседания, посвященного вопросам соблюдения
принципов открытости и законности в учреждениях уголовно-исполнительной системы от 19 сентября 2018 г., члены Совета сделали вывод, что
длительные сроки наказания становятся помимо
психологического и социального испытания для
членов семей осужденных, также весьма серьезной экономической проблемой [6. с. 10].
На практике удаленность исправительных учреждений создает большие неудобства для родных
и близких, которые не располагают достаточными
денежными средствами, позволяющими часто посещать осужденных, несмотря на то, что в соответствии с установленным законом порядком за рядом исключений, они должны отбывать наказание
в пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором проживали или были осуждены.
Кроме того, имеют место трудности при решении
вопроса о переводе осужденных в другие исправительные учреждения. По информации ФСИН России, в 2017 г. учреждениями и территориальными органами уголовно-исполнительной системы
было рассмотрено 4 900 обращений осужденных
о переводе их в другие исправительные учреждения (в 2016 г. – 5 262 обращения, в 2015 г. – 6 178
обращений), из них удовлетворено лишь 388 обращений (в 2016 г. – 360, в 2015 г. – 378). Как следует
из статистических данных процент удовлетворенных обращений осужденных весьма низок.
Таким образом, рекомендации Совета послужили основой законопроекта «О внесении изменений в статьи 73 и 81 Уголовно-исполнительного кодекса Российской федерации», внесенного
25 июля 2019 г. Правительством РФ и в настоящий
момент, находящегося на рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания РФ. Законопроект предусматривает закрепление за осужденным право на перевод один раз за время отбывания наказания в исправительное учреждение,
расположенное вблизи места жительства осужден-
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ного или его близких родственников на основании
их заявления. Считаем, что принятие данного законопроекта и внесение предусмотренных им изменений в механизм перевода осужденных будет
способствовать сохранению значительного количества семейных отношений осужденных к лишению свободы, что в итоге положительно отразится
на степени их ресоциализации.
В настоящее время работа по оказанию помощи осужденным по восстановлению утраченных
социально полезных связей возложена, прежде
всего, на начальников отрядов исправительных
учреждений, то есть сотрудников, которые осуществляют воспитательную работу. Таким образом, восстановление утраченных социально полезных связей является важной составляющей
воспитательной работы как средства исправления
осужденных.
Проведенный анализ уголовно-исполнительного законодательства ряда зарубежных государств, в частности стран-участниц СНГ, показал, что вопросу поддержания социальных связей осужденных в пенитенциарных учреждениях
также уделяется особое внимание. Так, в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом
Республики Казахстан (ст. 7) поддержание позитивных социальных связей выделено в качестве
самостоятельного средства исправления осужденных наряду с такими средствами, как режим отбывания наказания, воспитательное воздействие, общественно полезный труд, получение начального,
основного среднего, общего реднего, техническое
и профессиональное образование и общественное
воздействие. По нашему мнению, подобный шаг
в пенитенциарном законодательстве Республики
Казахстан весьма целесообразен и может быть имплементирован в отечественное законодательство,
поскольку задача по ресоциализации осужденных,
в частности за счет сохранения и поддержания позитивных социальных связей, ставится на первое
место и является генеральной линией российского
законодательства об исполнении уголовного наказания.
В качестве короткого вывода целесообразно процитировать высказывание известного австралийского специалиста по тюремному делу

Алана Бартолемью: «Если тюрьма не учит заключенного жить в обществе, она учит его жить
в тюрьме» [7, с. 678].
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Abstract. Еhe article deals with the issues of forecasting the
behavior of persons sentenced to imprisonment. Giving the substantiation of the urgency of the problem, the author refers to the
content of strategic directions of penal policy, analyzes the scientific literature of recent years. The study of information sources
allows us to state that the attitude to forecasting as a global task
to a certain extent makes it difficult to formulate a clear forecast.
As a means to implement private prognostic tasks in mass practice, the method «Study of individual measures of remorse of
convicts»is proposed. This technique allows us to correlate the
measure of awareness of the convict of the negative consequences of the crime with the direction of his behavioral installation
from the pedagogical standpoint.

Аннотация. Рассматриваются вопросы прогнозирования
поведения лиц, осужденных к лишению свободы. Давая обоснование актуальности проблемы, автор обращается к содержанию стратегических направлений уголовно-исполнительной политики, анализирует научную литературу последних
лет. Изучение источников информации позволяет констатировать, что отношение к прогнозированию как глобальной
задаче в определенной мере затрудняет формулирование
четкого прогноза. В качестве средства, позволяющего реализовывать частные прогностические задачи в массовой практике, предлагается методика «Изучение индивидуальной
меры раскаяния осужденных». Данная методика позволяет
соотносить меру осознания осужденным негативных последствий от совершенного преступления с направленностью его
поведенческой установки с педагогических позиций.

Keywords: forecasting, diagnostic methods, projective technique, behavioral attitude, remorse of the convicted person, the
principle of actualization of remorse.

Ключевые слова: прогнозирование, методы диагностики,
проективная методика, поведенческая установка, раскаяние
осужденного, принцип актуализации раскаяния.

Постановка проблемы. В условиях реформирования УИС профессиональная деятельность сотрудника исправительного учреждения все в большей степени связывается с необходимостью прогнозировать пути совершенствования ключевых
способов ресоциализации осужденных. Директор
ФСИН России Г.А. Корниенко, подчеркивая необходимость содействия позитивной социализации
осужденных, делает акцент на оказании им адресной помощи при подготовке к освобождению, актуализируя тем самым значение прогностической
функции [1, с. 15–16]. Концепция федеральной

целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017–2025 годы)», ориентирующая на сокращение рецидива преступности и дающая обоснованный прогноз в этой сфере, рассматривает прогнозирование в аспекте возможных вариантов решения проблемы, оценки преимуществ
и рисков, возникающих при различных вариантах
ее решения.
Уделяя особое внимание прогностической
функции сотрудников исправительного учреждения, мы исходим из того, что прогнозирование не
может рассматриваться как деятельность, доступ-

1
Данная статья была опубликована в электронном сборнике тезисов выступлений и докладов участников IV Международного пенитенциарного форума «Преступление, наказание, исправление» (к 140-летию уголовно-исполнительной системы России и
85-летию Академии ФСИН России), г. Рязань, 20–22 ноября 2019 г. в 10 т. – Рязань: Академия ФСИН России, 2019.
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ная лишь ученым и научно-исследовательским
институтам. При этом, оно не может существовать и в качестве субъективного и интуитивного предположения. Прогнозирование поведения
осужденных представляет собой научно обоснованную деятельность сотрудника ФСИН, направленную на исследование возможных траекторий
и перспектив развития осужденных как объектов
исправительного процесса. Важность данного направления деятельности определяется тем, что оно
способно обеспечивать соответствие ожидаемых
результатов исправления с реальным положением
дел с учетом их социальных последствий.
Анализ последних исследований и публикаций. В отечественной пенитенциарной науке
исследования по проблеме прогнозирования поведения осужденных немногочисленны; как правило, они осуществляются через потенциал юриспруденции и психологии. Рассмотрим некоторые
подходы, отражающие результаты исследований
в рассматриваемой области за последние десятилетия. С.Р. Тютиков утверждает, что прогноз криминогенной обстановки в исправительных учреждениях должен охватывать во взаимосвязи тенденции – социально-экономических, политических,
правовых, духовных процессов, непосредственно
влияющих как на преступность в целом, так и на
преступность в местах лишения свободы [2].
В.Е. Новичков, развивая данные положения, доказывает, что концептуальной основой прогнозирования в сфере борьбы с преступностью является
усвоение общей политической доктрины страны;
тщательный анализ и выявление закономерностей,
а так же состояния преступности, уголовного
и смежного с ним законодательства и правоприменительной деятельности; выбор стратегий и приоритетов, принципов и моделей борьбы с преступностью; определение необходимого и достаточного прогностического информационного пространства; разработка комплексного, многовариантного
прогноза воздействия на преступность [3].
Е.В. Коломийченко рассматривает прогноз
преступности осужденных в местах лишения свободы как научно обоснованное суждение о будущих, вероятных параметрах преступности осужденных, личности преступника, комплексе причин и условий, обусловливающих совершение
преступлений осужденными в прогнозируемый
период времени. Задачи прогнозирования автор
связывает с необходимостью выработки мер по
предупреждению преступлений [4]. В исследовании Е.А. Дядьченнко представлена точка зрения, в
соответствии с которой надежный прогноз обеспечивается применением технологии, которая вклю-

чает в себя данные, с одной стороны, регрессионных преобразований показателей комплексной
психодиагностики личности, с другой – оценивания действующих объективных факторов риска
и анамнеза их жизненного пути [5]. Анализ перечисленных подходов позволяет заключить, что реализация прогнозирования поведения осужденных
как деятельности может дифференцироваться по
степени достоверности и проводиться на разных
уровнях, соотносимых с теми или иными критериями и показателями. Все перечисленные выше исследования вносят существенный вклад в научное
обоснование прогнозирования в пенитенциарной
сфере. Главной их заслугой является методологическое обоснование необходимости базирования
на закономерностях и принципах и недопущение
поверхностности прогностических суждений.
Выделение нерешенных ранее частей общей проблем. Вместе с тем, можно отметить, что
рассмотрение прогнозирования в качестве глобальной задачи предполагает, что ее решение в одних случаях требует участия большой группы специалистов разных сфер, в других – предполагает
применение методик, носящих универсальный характер, что, в свою очередь затрудняет интерпретацию полученных результатов и формулирование
четкого прогноза.
Формулирование целей статьи. По нашему
мнению, прогнозирование поведения осужденных
может существовать не только как масштабный,
но и как «усеченный» процесс, подчиненный решению ситуативной задачи. Преимуществом ситуативного прогнозирования является доступность
владения его инструментарием практическими
сотрудниками, контактирующими с осужденными
в повседневной профессиональной деятельности.
Продуктивность данного вида прогнозирования
определяется вооружением сотрудников исправительных учреждений специальными методиками,
имеющими научное обоснование и снабженными
четким руководством к применению. В этом случае методологическое обеспечение выступает фактором преодоления фрагментарности прогнозирования, а следование определенным принципам
определяет его достоверность. Представляется,
что наиболее приемлемым является представление такой методики в педагогической плоскости,
включающей вопросы воспитания осужденных,
решать которые призваны все сотрудники ФСИН
России, непосредственно общающиеся с осужденными в исправительных учреждениях.
Изложение основного материала. Примером
ситуативного прогнозирования поведения осужденных может служить интерпретации данных,
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полученных в результате применения методики
«Изучение индивидуальной меры раскаяния осужденного» [6]. Раскаяние рассматривается нами как
синкретичное эмоционально-интеллектуальное
состояние, в котором слиты воедино эмоциональный компонент, отражающий сожаление о совершенном преступлении, и интеллектуальный,
основанный на осознании полноты и глубины его
негативных последствий. Данная методика апробирована в 22 исправительных учреждениях разных типов и видов режима, в том числе, в двух
воспитательных колониях – с проведением формирующего эксперимента, подтвердившего ее надежность.
Методика изучения индивидуальной меры
раскаяния направлена на выявление склонности
осужденных к раскаянию в совершенном преступлении в аспекте осознания его общественной
опасности. Данная методика была разработана на
основе упражнения «Таблица затрат и выигрышей», включенного в коррекционную программу,
которая используется в пенитенциарных учреждениях ФРГ с целью активизации рефлексивной деятельности заключенных [7, с. 152]. Многократное
применение этого упражнения в работе с разными
группами осужденных подвело нас к выводу о том,
что оно может выполнять, наряду с коррекционной, диагностическую функцию.
Методикой предусматривается, что каждому испытуемому предлагается «таблица потерь
и приобретений от совершенного преступления»,
в которую необходимо внести положительные последствия («приобретения») от совершенного им
преступления и вписать их в соответствующие
колонки, определяя, являются ли они краткосрочными или долговременными. Также испытуемым
предлагается внести в список негативных последствий утраты или иные недостатки от совершенного преступления и вписать их в «отрицательные»
колонки, обдумывая, были ли это краткосрочные
или долговременные последствия. Мы исходим из
того, что факт осознания негативных последствий
от преступления отражает сожаление совершившего его лица: если человек определяет последовавшее за событием явление как негативное, значит, он в такой форме признает неправильность
своего поведения, и у него формируется установка
на неприемлемость повторного совершения преступления.
Обработка данных, полученных в ходе диагностической процедуры предусматривает выявление в ответах преимущественных типов последствий от совершенного преступления (позитивных
или негативных) в их временном соотнесении. Со70

ответственно, испытуемые могут быть отнесены
к следующим категориям:
а) Высокий уровень. Осужденный раскаивается в совершенном преступлении и осознает степень его общественной опасности. У осужденных
с высоким уровнем индивидуальной меры раскаяния преобладают долговременные негативные
последствия, в том числе, для пострадавшей стороны. Отнесенные к этому уровню лица отрицательно оценивают свое криминальное прошлое,
полностью признают вину, склонны к преодолению негативных последствий от совершенного
преступления, внутренне готовы к правовому образу жизни. Высокий уровень позволяет прогнозировать неприемлемость преступной деятельности.
б) Средний уровень. Осужденный раскаивается в совершенном преступлении, но при этом не
осознает степень его общественной опасности.
В ответах респондентов преобладают негативные
последствия, не зависимо от временной соотнесенности, но они не отражают потерь пострадавшей стороны; имеют место краткосрочные выигрыши. У таких осужденных не сформировано
четкое представление о том, какой образ жизни,
правовой или криминальный, они считают для
себя перспективным; вину признают частично; не
имеют намерения преодолевать негативные последствия от совершенного преступления.
в) Низкий уровень. Осужденный не раскаивается в совершенном преступлении и не осознает
его общественной опасности. В ответах осужденных преобладают либо позитивные последствия
от совершенного преступления, либо краткосрочные негативные последствия, отражающие исключительно материальные и моральные ограничения
в связи с нахождением в местах лишения свободы.
Отнесенные к этому уровню осужденные будущую
жизнь связывают с преступной деятельностью;
они не имеют намерения преодолевать негативные
последствия от совершенного преступления. Низкий уровень указывает на наличие у осужденного
противоправной установки.
Методика «Изучение индивидуальной меры
раскаяния осужденных» использовалась и проверялась на надежность в ходе прогнозирования
поведения осужденных, представляющих следующие категории: несовершеннолетние, женщины;
лица, осужденные впервые за совершение корыстных преступлений, лица, осужденные к пожизненному лишению свободы. Общее количество испытуемых составило 1400 человек. Для примера
рассмотрим и проанализируем варианты ответов,
полученных в ходе исследования, проведенного на
базе ФКУ ИК-2 УФСИН России по Тульской об-
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ласти в 2017 году в рамках написания К.В. Волковой выпускной квалификационной работы на тему
«Особенности эмоционального интеллекта лиц,
впервые осужденных за совершение корыстных
преступлений» под научным руководством автора статьи. Всего в исследовании приняло участие
60 человек. Было установлено, что подавляющее
количество осужденных (86,7 %) продемонстрировали ярко выраженную эгоистическую направленность своих переживаний по поводу потерь от
совершенного преступления. Ни один из них не
отразил переживаний, связанных с интересами,
проблемами, потерями других людей (родственников, непосредственных жертв и др.) В то же время
«проигрыши» от совершенных преступлений признавались всеми испытуемыми. В числе краткосрочных проигрышей были указаны «уголовное
преследование», «отсутствие половых контактов»,
«плохая еда», в числе долгосрочных – «судимость»,
«проблемы с трудоустройством», «потерянное зря
время», «проблемы со здоровьем» и т.п. В числе
долгосрочных «выигрышей» были указаны: «стал
верующим», «пересмотрел отношение к алкоголю», «обо мне заботится государство», «не плачу
налоги и алименты», «теперь точно знаю, как себя
вести, чтобы больше не попасть в тюрьму».
Таким образом, у большинства осужденных
впервые за корыстные преступления выражен
низкий уровень индивидуальной меры раскаяния. Многие осужденные не раскаиваются в совершенном преступлении. У них ярко выражена
эгоцентрическая направленность, которая препятствует эффективному общению и взаимодействию с людьми, тормозит развитие морально-нравственной сферы личности. В структуре
эмоциональных состояний у них преобладают
переживания по поводу отсутствия комфорта, свободы действий, отсутствия возможности избежать
уголовной ответственности, отсутствие привычного круга общения. В ответах осужденных преобладают краткосрочные негативные последствия,
которые отражают исключительно материальные
ограничения осужденных в связи с его нахождением в местах лишения свободы. Осужденные не
характеризуются намерением преодолевать негативные последствия от совершенного преступления. В ряде случаев они открыто позиционируют
свою криминальную ориентацию.
Средний уровень индивидуальной меры раскаяния по результатам исследования показали
лишь 13,3 % (4 человека). Сожаление по поводу совершенного преступления присутствует во
всех ответах. Социальная направленность касается только родственников осужденных в ситуации

жизненных трудностей. Наиболее типичные ответы: «дети растут без отца», «материальные проблемы в семье», «разлука с семьей». В числе долгосрочных выигрышей ими были указаны «смена
жизненных ценностей», «понял, что жизнь была
не так плоха до совершения преступления». Таким образом, осужденные сожалеют о совершенном преступлении, не осознавая степени его общественной опасности. В структуре эмоциональных состояний у них преобладают переживания,
проявляющиеся в тоске, страхе, стыде. В ответах
осужденных преобладают негативные последствия, независимо от временной соотнесенности,
но они не отражают потери пострадавшей стороны. У таких осужденных за корыстные преступления не сформировано четкое представление
о том, какой образ жизни, правовой или криминальный, они считают для себя перспективным;
вину признают частично; не имеют намерения
преодолевать негативные последствия от совершенного преступления.
Высокий уровень меры раскаяния по результатам данного исследования в группе осужденных впервые за корыстные преступления отсутствует.
Поскольку представленная методика изучения индивидуальной меры раскаяния осужденных
является проективной, а обработка информации,
реализуемая в ней, не исключает субъективность
интерпретации, то результаты следует соотносить
с данными других диагностических процедур,
ориентированных на выявление направленности
поведенческой установки. В их числе могут быть
независимые экспертные оценки, наблюдение, беседа, анализ дисциплинарной практики и др.
Результаты экспериментальной работы позволили не только определить один из инструментов прогнозирования поведения, но и обосновать
специальный принцип педагогического сопровождения осужденных – принцип актуализации
раскаяния, ориентирующий на включение осужденных в социальную практику, при которой они,
будучи не в полной мере способными изменить
всю тяжесть последствий совершенного преступления, могут осознать потребность в изменении
себя. Данный принцип отражает чувственную
и логическую природу раскаяния, определяет его
эмоционально-интеллектуальный характер. Осознание человеком, имеющим криминальный опыт,
смысла правовой жизни должно быть опосредовано пребыванием в критической ситуации, когда
«жизнь хуже некуда» (В. Франкл) [8, с.29]; оно
должно происходить в момент контакта с общечеловеческкими ценностями, которые начинают
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восприниматься как имеющее «значение для меня»
(А.Н. Леонтьев) [9, с. 103]. При таких условиях
человек начинает вырабатывать собственное эмоционально-оценочное отношение к своей жизни.
Чувственные двигатели стимулируют работу интеллектуальных компонентов личности, позволяющих предвидеть последствия своих действий,
делать выбор в юридически значимой жизненной
ситуации, находить объяснение выгодности следования общечеловеческим нормам, проектировать
события правопослушной жизни.
Таким образом, описанная методика изучения
индивидуальной меры раскаяния может рассматриваться в качестве инструмента педагогического прогнозирования поведения осужденных, призванного к использованию в практике сотрудников
исправительных учреждений, непосредственно
контактирующих с осужденными в повседневной
профессиональной деятельности. Прогностическая функция данной методики состоит в представлении материала для предвидения будущих
изменений в развитии поведенческих проявлений осужденных, сопоставляемых с содержанием
и направленностью переживаний, обусловленных
совершенным преступлением; определении путей совершенствования поведенческой установки;
проектировании хода развития исправительного
процесса. Для того чтобы составить прогноз, необходимо исходить из информации о прошлом
и настоящем состоянии поведенческих установок;
кроме того, надо знать принципы и тенденции их
развития.
Выводы из данного исследования и перспективы. Важное значение для сотрудников
исправительных учреждений имеет активность
предвидения, т. е., предвидя будущее, сотрудники
исправительных учреждений проявляют готовность воспитателя активно вмешаться, изменить
ход событий в благоприятную сторону. Пассивность, созерцательность не характерны для прогнозирования. Каждый вдумчивый, творчески
работающий сотрудник исправительной колонии
настроен на то, чтобы предвидеть правозначимые поступки осужденных, прогнозирует развитие и формирование его личности, осуществляет
управление воспитательным процессом.
Прогноз в своей структуре содержит цель, на
реализацию которой направлен процесс сопрово-
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ждения развития поведенческих установок осужденных. В свою очередь, цель определяет деятельность и общение, в процессе которых изучается
уровень развития поведенческих установок осужденных. Таким образом, прогноз начинает и завершает цикл диагностического процесса, что отражается в логической цепочке: прогноз (цель) →
деятельность (общение) → изучение (оценка) →
диагноз → прогноз. Переспективы данного исследования связываются нами с расширением спектра
методик, позволяющих решать прогностические
функции в воспитательном процессе исправительных учреждений.
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В ряду первых ученых, кто ввел термин
«стресс», был Уолтер Кэннон. Это понятие он ввел
в физиологию и психологию в своих классических
работах по универсальной реакции «бороться или
бежать» (англ. fight-or-flight response) [1, с.110]
[2, с. 141]. В 1936 году канадский физиолог Ганс
Селье опубликовал свою первую работу, в которой
исследовался адаптационный синдром [4, с. 32].
Социальный стресс в широком определении можно описать как ситуацию, угрожающую вашим
отношениям, уважению или чувству принадлежности к объединению, группе или большому социальному обществу. Социальный стресс возникает в ряде ситуаций. Он может быть вызван как
трудностями социального взаимодействия, как
например конфликтами в семейных отношениях.
[5, с. 355] Социальный стресс также может возникать в контексте оцениваемых рабочих моментов,
в то время как другие могут быть субъективными
или критическими, или в ситуациях, когда человек
чувствует себя отвергнутым обществом, игнорируется им. Социальный стресс также может быть
истолкован в более широком смысле, отражая восприятие более низкой роли или положения в группе или сообществе.
Сам по себе стресс можно разделить на два
уровня: психическое и эмоциональное напряже-

ние. В группу эмоционального стресса попадает
индивидуальный социальный стресс. Социальный
стресс – это термин, который относится к напряжению, которое формируется в результате взаимоотношений человека и его социальной среды. Он
может включать стресс от групп друзей, коллективных соревнования или домашних конфликтов.
Данный термин не признается в качестве основного типа стресса, но, тем не менее, он является
одним из наиболее распространенных типов, испытываемых обществом. Основной вопрос в том,
чем же так выделяются стрессоры сотрудников
уголовно-исполнительной системы? Общепринятой терией является то, что основным источником
стресса у сотрудников является работа со спецконтингентом. Ситуации взаимодействия с данной
категорией лиц можно описать как конфронтацию, т.е. противоборство, столкновение интересов
противоположных сторон. Зачастую это ситуации
выполнения режимных требований, распорядка
дня, воспитательных мероприятий в отношении
различных категорий осужденных, подозреваемых
и обвиняемых. На фоне такого взаимодействия
и частого противоборства со стороны осужденных
происходит снижение эффективности профессиональной деятельности, деформация личностных
качеств, нравственных установок.

1
Данная статья была опубликована в электронном сборнике тезисов выступлений и докладов участников IV Международного пенитенциарного форума «Преступление, наказание, исправление» (к 140-летию уголовно-исполнительной системы России и
85-летию Академии ФСИН России), г. Рязань, 20–22 ноября 2019 г. в 10 т. – Рязань: Академия ФСИН России, 2019.

№ 4 / 2019

73

PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY OF SERVICE ACTIVITIES
Универсальных средств по борьбе со стрессом не существует, поскольку каждой личности
присущи уникальные паттерны поведения и, соответственно, выбор инструментов осуществляется
за счет привычной модели. Но в то же время использование нескольких усредненных способов
может помочь в преодолении стрессового состояния. К ним можно отнести:
1. Начать день правильно. Правильный завтрак и четкий план на день с позитивным настроем;
2. Требовать ясности. Если вы не знаете точно,
что от вас ожидают, или если требования продолжают изменяться без особого уведомления, вы можете оказаться в большем стрессовом состоянии;
3. Держаться подальше от конфликта. Поскольку межличностные конфликты влияют на
ваше физическое и эмоциональное здоровье,
а конфликт между коллегами так трудно избежать,
рекомендуется избегать конфликтов на работе
в максимально возможной степени;
4. Быть организованным. Даже если вы в жизни неорганизованный человек, планируя заранее,
можно значительно снизить стресс на работе;
5. Прогулки во время обеда. Многие люди
испытывают неприятные ощущения от ведения

малоподвижного образа жизни. В свободное
время постараться проявить физическую активность;
6. Слушать музыку по пути домой. Борьба
со стрессом после долгого рабочего дня, с вашей любимой музыкой по дороге домой, может
снизить напряженность по возвращению домой,
и лучше подготовиться к общению с людьми в вашей жизни.
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Поддержание правопорядка и законности,
обеспечение безопасности лиц, содержащихся
в исправительных учреждениях, предупреждение
совершения ими новых преступлений, являются
основными задачами, стоящими перед уголовноисполнительной системой в условия действующего законодательства.
Согласно действующему уголовно-исполнительному законодательству, к основным средствами
исправления осужденных относятся: законодательно закрепленный порядок исполнения наказания,
установленный порядок отбывания наказания («режим»), воспитательная работа, общественно-полезный труд, получение общего образования, профессиональное обучение и общественное воздействие.

Исправительные учреждения, выступая средством
социальной изоляции и ограничителем активности
осужденных, создают условия для исправления посредствам следованию режиму содержания, который, в свою очередь, организовывает порядок жизни в среде осужденных. В установленном законом
порядке отбывания наказания проявляются правовые ограничения человека, находящегося в пенитенциарном учреждении. Режим, являясь средством
изоляции антисоциальной личности от общества,
ограничивающей его активность, призван в то же
время создавать условия для исправления осужденных, то есть эффективно, насколько это возможно,
организовать их жизнь, общение и психосоциальную реабилитацию [4, с. 168-172].

1
Данная статья была опубликована в электронном сборнике тезисов выступлений и докладов участников IV Международного пенитенциарного форума «Преступление, наказание, исправление» (к 140-летию уголовно-исполнительной системы России и
85-летию Академии ФСИН России), г. Рязань, 20–22 ноября 2019 г. в 10 т. – Рязань: Академия ФСИН России, 2019.
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Вместе с тем актуальной проблемой современной пенитенциарной реальности остается нарушение осужденными установленного порядка
отбывания наказания. Так, анализ состояния дисциплинарной практики среди осужденных к лишению свободы за 2018 год свидетельствует о росте уровня нарушений установленного порядка
отбывания наказания в исправительных учреждениях УИС в расчете на 1000 человек на 3,5 %
с 1192,13 до 1233.
Условия жизни в исправительной колонии, психологическая атмосфера, характер взаимодействия
в группе, наличие субкультуральных отношений
во многом определяют поведение и деятельность
осужденных. Под влиянием социальной среды
у осужденных изменяются личностные особенности, привычки, манера общения, поведения, появляются новые, ранее не присутствующие черты.
На основе эмпирических материалов, предпринята попытка проанализировать психологические особенности личности осужденного,

признанного злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, содержащегося в исправительных колониях строгого
режима.
Для выявления эмоциональной составляющей и психологических факторов, способных
привести к дестабилизации личности рассматриваемой категории осужденных был применен тест
«Опросник суицидального риска» А.Г. Шмелева
и И.Ю. Беляковой [4, с.8]; для выявления личностных особенностей респондентов применены методики «Мини-Мульт» Зайцева В.П. в адаптации
Ф.Б. Березина и М.П. Мирошникова [1, с. 200-206]
и «Методика исследования акцентуаций характера» Г. Шмишека [2, с. 232-236].
Анализ эмоциональной составляющей структуры личности осужденных мужского пола, склонных к нарушению установленного в учреждениях
уголовно-исполнительной системы порядка содержания, позволил выявить следующие их особенности (рис.1).
53,30%

36,40%

28,80%

34,60%

41,80%

41,00%

37,80%
22,50%

Рис. 1. Аффективные компоненты личностной структуры осужденных,
склонных к нарушению УПОН (тест «Опросник суицидального риска»)

Из приведенной на рис. 1 диаграммы следует,
что в эмоциональной структуре личности осужденных мужского пола, склонных к нарушению
порядка в пенитенциарных учреждениях, преобладает отрицательная концепция принятия окружающего мира. Иными словами, они склонны
воспринимать мир, как враждебно к ним настроенный, этот мир не соответствует их представлениям о нормальных или удовлетворительных отношениях человека с его окружением, а поскольку
они склонны приписывать окружающим враждебность по отношению к ним, то и сами настроены
враждебно по отношению к окружающим.
Об этом свидетельствует пиковое значение
шкалы «Социальный пессимизм» в усредненном
76

профиле выборки (3,73 балла, 53,3 %). Обращает
на себя внимание еще и тот факт, что указанная
шкала методики «Опросник суицидального риска» является его единственной шкалой, значение которой, полученное для данной выборки,
превышает 50 %, в то время, как показатели по
остальным шкалам теста не доходят до указанной
отметки, что исключает наличие аутодеструктивных тенденций у данной категории лиц, в результате вся их агрессивная энергия направляется вовне.
Также отмечаются низкие оценки по шкале
«Максимализм» (0,45 баллов, 22,5 %), которые
свидетельствуют об инфантилизме и неспособности принимать реальность такой, какая она
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есть. Малейшие потери, несбывшиеся ожидания, неоправдавшиеся представления, приводят к обесцениванию всего, что было важно
в жизни, в том числе – ценностно-смысловых
установок, а нестабильность ценностно-смысловой сферы, в свою очередь, может стать при-

чиной поступков, расцениваемыми социумом
как негативные.
Анализ структуры личностных качеств указанной категории осужденных, представленный
диаграммой (рис. 2), позволил сделать следующие
выводы.

60,00%
40,00%

36,00%
42,00%

42,00%
50,00%
40,00%
32,00%
35,00%
28,00%
32,00%

Рис. 2. Личностные особенности осужденных, склонных к нарушению УПОН (тест «Мини-Мульт»)

Усредненный профиль, полученный для данной выборки по результатам теста, не представилось возможным закодировать, так как, при перенесении значений шкал в профильный лист, все они
оказались в диапазоне значений менее 50 Т-баллов,
кроме шкалы достоверности («К»). Отмечается наличие единственного «пика» профиля, расположенного на шестой шкале, носящей название шкалы
«ригидности» или «паранойяльности» («Ра»). Тот
факт, что значение этого пика не выходит за рамки нормального разброса значений, и составляет
50 Тб, дает нам возможность констатировать, что
респондентам свойственны такие личностные черты, как устойчивость интересов, упорство в отстаивании собственного мнения, стеничность (ригидность, негибкость) установок, активность позиции,
которая усиливается при противодействии внешних сил. Они упорны, прямолинейны, верны своим
принципам и готовы их отстаивать, в силу своей негибкости они трудно переключаются при смене ситуации. Неудивительно, что эти осужденные склонны к внешнему деструктивному поведению, поскольку для них типично обесцениванивание объекта фрустрированной потребности. Не достигая
своей цели, они склонны к отреагированию своих
негативных эмоций вовне по экстрапунитивному
(внешнеобвинительному) типу на основе собственных проекций, иными словами, приписывая окружающим собственные негативные качества, они
с полной уверенностью в своей правоте выплескивают на них свой гнев и другие негативные эмоции.

Диагностируемые характерологические особенности указанной категории осужденных, изображены графически (рис. 3). Полученные данные
позволяют описать респондентов с точки зрения
выраженных черт характера или акцентуаций. Из
диаграммы следует, что значения 5 шкал из 10 превышают 50 % от максимально возможных значений шкал, при этом явно определяются три пиковые шкалы, отражающие показатели по «застревающему» (13,73 балла, 57,21 %), «гипертимному»
(13,64 балла, 57,21 %) и «эмотивному» (13,23 балла, 55,13 %) типам акцентуаций характера.
Такое сочетание типов акцентуаций характера
позволяет характеризовать эту категорию осужденных как целеустремленных, ригидных, склонных к соперничеству, к отстаиванию своей точки
зрения, критично относящихся к окружающим,
склонных давать оценки как их действиям, так
и их личности, конфликтных, обидчивых, эмоционально неуравновешенных, раздражительных.
При этом они активны, энергичны, не терпят ограничений своей свободы, склонны к риску, могут не
соблюдать существующие правила.
Суммируя все вышесказанное, можно охарактеризовать обследованную категорию осужденных следующим образом. Респонденты, в основной своей массе, имея склонность воспринимать
мир как враждебно к ним настроенный, как не
соответствующий их субъективным представлениям об идеальном мире и идеальных отношениях, склонны приписывать окружающим враждеб-
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Рис. 3. Характерологические особенности осужденных, склонных к нарушению
УПОН («Методика исследования акцентуаций характера»)

ность по отношению по отношению к себе, в ответ
на которую также проявляют враждебность. Они
очень трудно переживают потери, несбывшиеся
ожидания, неоправдавшиеся представления о чемлибо или о ком-либо, что приводит к обесцениванию ими всего того, что было для них ценно и важно в жизни, в том числе – ценностно-смысловых
установок, а нестабильность ценностно-смысловой сферы, в свою очередь, может стать причиной
поступков, расцениваемыми социумом как негативные.
Этим респондентам свойственны такие личностные черты, как устойчивость интересов,
упорство в отстаивании собственного мнения,
стеничность (ригидность, негибкость) установок,
активность позиции, которая усиливается при
противодействии внешних сил. Они упорны, прямолинейны, верны своим принципам и готовы их
отстаивать, в силу своей негибкости они трудно
переключаются при смене ситуации. Не достигая
своей цели, они склонны к отреагированию своих
негативных эмоций вовне по экстрапунитивному
(внешнеобвинительному) типу на основе собственных проекций. Иначе говоря, они склонны
приписывать окружающим свои собственные негативные качества, а поскольку вследствие такого проецирования они «точно знают», что перед
ними «плохой человек», то с полной уверенностью в своей правоте выплескивают на него свой
гнев и другие негативные эмоции.
Их можно охарактеризовать как целеустремленных, склонных к соперничеству, к отстаива-
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нию своей точки зрения, критично относящихся
к окружающим, склонных давать оценки, как
их действиям, так и их личности, конфликтных,
обидчивых, эмоционально неуравновешенных,
раздражительных. При этом они активны, энергичны, не терпят ограничений своей свободы,
склонны к риску, могут не соблюдать существующие правила.
Описанные особенности респондентов могут
свидетельствовать о достаточно взрывоопасном
типе личности и объяснять факты нарушения ими
установленного порядка отбывания наказания.
Полученные результаты могут свидетельствовать
о некоторых психологических особенностях осужденных, признанных злостными нарушителями
установленного порядка отбывания наказания.
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Аннотация. Рассматриваются результаты исследования
особенностей правого сознания преступников молодежного
возраста, отбывающих наказание в виде лишения свободы.
Делаются выводы о том, что правовое сознание данной категории граждан характеризуется низким уровнем осведомленности по правовым вопросам, безразличием в эмоциональной оценке существующего законодательства, неверием в эффективность механизмов правового регулирования
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Постановка проблемы. Сознание лицом
общественной опасности и противоправности совершаемых действий являются необходимыми признаками вины по уголовному праву, и зависят, прежде всего, от правого сознания этого лица. Поэтому
создание научных основ утверждения в обществе
правопорядка, борьбы с преступностью требует, наряду с разработкой широкого круга проблем в различных областях общественных наук, изучения
и анализа правового сознания молодежи, в том числе и преступников молодежного возраста.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы формирования и развития
правосознания конкретного человека, направленного управления этим процессом всегда
находились в центре внимания философов, социологов, юристов, педагогов, представителей
различных областей науки и практики.
Правовое сознание под различным углом зрения рассматривалось специалистами в области
права, которые включали в свой предмет исследо-

вания психологические проблемы его формирования, и целым рядом психологов и социологов, изучающих причины отклонений в развитии сознания
несовершеннолетних правонарушителей. Особое
внимание уделялось раскрытию психологических
механизмов нормативно-правовой регуляции поведения (работы В.Н. Кудрявцева [4, с. 67], А.Р. Ратинова,[6, с. 28.] и др.), анализу ценностных ориентаций, мотиваций правового и противоправного
поведения (работы А.Д. Глоточкина [1, с. 257],
И.А. Иванова [3, с. 42], и др.), изучению психологических особенностей правосознания личности на различных возрастных этапах ее развития
и в различных социальных условиях окружения
(работы В.А. Серебряковой [7, с.50] и др.).
Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Несмотря на то, что институт
правового сознания исследуется в настоящее время в различных направлениях, многие его теоретические положения остаются дискуссионными.
Прежде всего, сказанное касается понятия право-

1
Данная статья была опубликована в электронном сборнике тезисов выступлений и докладов участников IV Международного пенитенциарного форума «Преступление, наказание, исправление» (к 140-летию уголовно-исполнительной системы России и
85-летию Академии ФСИН России), г. Рязань, 20–22 ноября 2019 г. в 10 т. – Рязань: Академия ФСИН России, 2019.
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сознания. Учеными выработано достаточное количество дефиниций, но многие из них носят односторонний характер, затрагивают только часть
проблемы. В целом представляется возможным
выделить два подхода к определению правосознания, существующих в литературе.
Одни ученые понимают под правосознанием отражение потребности в правовом регулировании определенных общественных отношений,
в установлении правового режима в обществе.
Так, Г.С. Остроумов считает, что правосознание
– это представления, понятия, идеи, выражающие
потребности в опосредовании поведения людей
государственно-правовой волей [5, с. 112].
Другие ученые определяют правосознание
как отражение субъектом действующего права
и правовых явлений (причем разные авторы
делают акцент либо на рациональных и эмоциональных компонентах правосознания, либо на
его социально-практической стороне).
Наиболее полным, на наш взгляд, будет определение правосознания, предложенное А.В. Грошевым. Он определяет правовое сознание как способ:
а) осознания с точки зрения общественных
потребностей и интересов необходимости в правовой регламентации определенных общественных отношений, установлении правового режима
в обществе;
б) отражения общественных отношений, урегулированных нормами права и нуждающихся
в правовом регулировании, а также юридических
норм, правоотношений и других правовых явлений, связанных с действием права и составляющих правовую надстройку общества;
в) регулирования поведения людей – участников общественных отношений, выступающего с одной стороны, источником права, а другой
– средством психологического воздействия на
сознание граждан [2, с. 23].
Правовое сознание, будучи сложным структурным образованием, выполняет определенные функции в обществе. А.В. Грошев выделяет следующие функции правового сознания:
гносеологическую (познавательную), нормативно-прогностическую, функцию правового моделирования, функцию регулирования
общественных отношений и воспитательную
функцию [2, с. 58].
На наш взгляд, основные функции правового
сознания (которые охватывают все остальные «нововыделяемые» функции), т.е. направления воздействия этого явления на общественные отношения – это познавательная, оценочная и регулятивная функции, описанные А.Р. Ратиновым [6, с. 30].
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Исходя из данного выделения основных функций правового сознания, автор взял для своего исследования следующее рабочее определение правового сознания: Правосознание – это отражение
правовой действительности в форме (а) юридических знаний, (б) оценочных отношений к праву
и практике его применения, (в) правовых установок, регулирующих поведение человека в юридически значимых ситуациях.
Формулирование целей статьи. Целью описываемого в настоящей статье исследования было
изучение правового сознания преступников молодежного возраста, осужденных к лишению свободы и отбывающих уголовное наказание в исправительном учреждении.
Для реализации исследовательских задач автором была составлена программа и разработан
инструментарий исследования.
Согласно программе, в исследовании приняли участие 100 человек в возрасте от 18 до 20
лет, впервые осужденных к лишению свободы за
совершение краж (самого распространенного вида
преступлений) и отбывающих уголовное наказание в колонии общего режима.
Для выявления отличий правого сознания
преступников от нормы, изучались характеристики правовых воззрений законопослушных
граждан. Контрольной группой выступили студенты неюридических специальностей, в количестве 30 человек, сопоставимые с экспериментальной группой по половозрастным характеристикам.
С целью изучения особенностей правового сознания преступников, автором были разработаны
анкета и тест «Правовая осведомленность».
Анкета состояла из блоков, которые отражали
следующие вопросы:
– общие сведения о респонденте;
– социально-демографические характеристики его семьи;
– особенности правового поведения в детском
возрасте;
– отношение к праву и практике его применения;
– отношение к правоохранительным органам;
– готовность следовать правовым нормам
в своем повседневном поведении.
Тест «Правовая осведомленность» был построен по принципу анкеты с вопросами закрытого типа, в которых один из прелагаемых
для выбора вариантов ответа являлся правильным. С помощью теста оценивались:
– уровень общей осведомленности по правовым вопросам;

№ 4 / 2019

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– уровень осведомленности гражданско-правовым вопросам;
– уровень осведомленности по уголовно-правовым вопросам.
Изложение основного материала. Проведенное исследование отразило тот факт, что 24 %
осужденных не знали об уголовной ответственности за совершаемое преступление, а около половины опрошенных знали об ответственности,
но надеялись избежать наказания.
Результаты исследования показали также,
что с молодежью обеих групп практически не
проводились беседы по правовым вопросам, за
исключением разговоров на правовые темы в семейном кругу.
Исследованием были выявлены отличия
между группами в отношении правовой информированности. Уровень знания уголовного закона преступниками оказался намного выше уровня
правовых знаний студентов неюридических специальностей. Это объясняется, по нашему мнению тем, что осужденные к лишению свободы
более тесно соприкасаются с правовой областью,
чем законопослушные граждане.
Уровень правовой осведомленности студентов, предполагающий знание основных законов
РФ, оказался довольно низким и отражал не юридические знания как таковые, а, скорее, юридические представления, бытующие в обществе, определяющиеся нормами морали.
Основными источниками получения правовой информации для осужденных преступников,
как показал опрос, являются (в порядке приоритета) сотрудники ОВД и Минюста, другие осужденные, средства массовой информации (телевидение, газеты, журналы) и публицистическая
литература.
Студенты в качестве основных источников
получения правовых знаний указали на средства
массовой информации (телевидение) и специализированные компьютерные программы и базы
данных.
Характер оценочных отношений к праву
и практике его применения также был различен
в контрольной и экспериментальных группах.
Студенты давали, в целом, нейтральные оценки
действующему законодательству и практике его
применения; однако ими отмечалось нестабильность и противоречивость законодательной базы.
Для преступников была более характерна отрицательная оценка правовых норм, особенно в сфере
справедливости вынесенного приговора.
Так, 53,7 % опрошенных студентов считают
законы нашей страны справедливыми, а 47,3 % –

несправедливыми. В группе осужденных эти показатели составили 25 % и 75 % соответственно.
Практически все осужденные, участвовавшие
в опросе, сомневаются в справедливости приговора, вынесенного в ходе судебного разбирательства, не только в отношении их самих но и «вообще». Так, на вопрос «Справедлив ли суд?» 26,3 %
ответили «несправедлив», а 73,7 % – «не всегда
справедлив».
Оценивая уровень преступности в нашем городе как «низкий» (21,1 % опрошенных), «средний» (36,8 %) и «высокий» (42,1 %), студенты
не доверяют органам борьбы с преступностью
и полагают, что в защите граждан от преступников милиция играет «крайне незначительную
роль» (47,3 % ответов), «вспомогательную роль»
(42,2 %), «основную роль» (10,5 %).
Различное оценочное отношение к действующему законодательству, по нашему мнению,
определяет дифференциации уровня готовности
студентов следовать правовым нормам в своем
повседневном поведении. Так, хотя большинство
опрошенных студентов (88,3 %) считают себя законопослушными гражданами, только 16,8 % из
них согласны с утверждением «закон нарушать
нельзя», остальные же полагают, что можно нарушать закон «только в исключительных случаях»
(68,6 %) и, что «иногда можно нарушать закон»
(14,6 %).
Интересны факты экстраполятивного изучения особенностей правового поведения респондентов в воображаемых ситуациях. Так, на вопрос
«Купите ли Вы по низкой цене вещь, зная, что
она краденая?», 90 % осужденных преступников
(68,5 % студентов) ответили «Нет» и 10 % осужденных (31,5 % студентов) – «Да». Около 10 %
опрошенных студентов согласились бы помочь
(за вознаграждение) своему хорошему знакомому
в совершении квартирной кражи, а большинство
(90 %), в предполагаемой ситуации, попытались
бы самостоятельно удержать (отговорить) своего
знакомого от совершения квартирной кражи.
Интерес представляет тот факт, что, несмотря на негативное в целом отношение к законам,
осужденные преступники продемонстрировали
большую (по сравнению со студентами) готовность следовать правовым нормам и предписаниям. Данный казус, на наш взгляд, обусловлен
желанием преступников выглядеть более правопослушными, в глазах исследователей, чем они
есть на самом деле.
Выводы из данного исследования и перспективы. Проведенное исследование позволяет
сделать следующие выводы: правовое сознание
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современной молодежи характеризуется низким
уровнем осведомленности по правовым вопросам, безразличием в эмоциональной оценке существующего законодательства, неверием в эффективность механизмов правового регулирования
общественной жизни; низкий уровень правовой
информированности, неприятие правовых норм,
негативное отношение к законам являются факторами, способствующими формированию преступного поведения; искажения в сфере правового сознания молодежи, обусловлены отсутствием
целенаправленного правового воспитания в процессе общеобразовательного и профессионального обучения.
Автор полагает, что полученные в исследовании данные, подчеркнут необходимость
правового воспитания молодежи на более ранних этапах социализации, а также послужат
основой для дальнейшего, более углубленного
изучения влияний дефектов правового сознания личности на формирование и проявление
преступного поведения.
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работы кадров правоохранительных, правоприменительных структур.
Содержание учебника разработано в соответствии с требованиями
новых государственных образовательных стандартов и программ изучения юридической психологии в вузах юридического и правоохранительного профилей.
Для студентов, слушателей, курсантов, адъюнктов, преподавателей, работников правоохранительных органов, судов, прокуратуры,
органов внутренних дел, налоговой службы, адвокатуры.
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of Russia. By the method of slices it is shown that a number of
professionally relevant personal qualities regarding further service are reduced during the training process from the second to
the fourth courses. Interpretation of the obtained results allows
us to make some suggestions for improving the work of psychological services of institutions.

Аннотация. Рассматриваются вопросы личностного роста
курсантов в процессе обучения в образовательных организациях ФСИН России. Методом срезов показано, что ряд
профессионально релевантных личностных качеств относительно дальнейшего несения службы снижаются в процессе обучения от второго к четвертому курсу. Интерпретация
полученных результатов позволяет сделать некоторые предложения по совершенствованию работы психологических
служб учреждений.
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Одной из актуальных проблем современной
психологической науки является проблема воспитание и формирование личности в образовательном процессе. Особенно это касается высшей
школы, так как эта последняя ступень подготовки
специалиста к его самостоятельной профессиональной деятельности и станет одной из ключевых
фигур экономического и социального прогресса
в обществе [3]. Достаточно остро эта проблема
стоит в отношении курсантов.
В настоящее время, точнее в постсоветский
период образование и воспитание обучаемых оказались оторванными друг от друга. Воспитательному процессу педагогические коллективы образовательных учреждений стали уделять гораздо
меньше внимания. К счастью военных и военизированных образовательных учреждений это по
понятным причинам коснулось в меньшей мере,

тем не менее, проблемы существуют и главным
образом в сфере воспитания курсанта как личности. Именно поэтому относительно недавно в образовательных учреждениях появились штатные
психологи и психологические службы, значение
которых продолжает расти.
Статья посвящена небольшому экспериментальному исследованию, результаты которого вновь напоминают психологам о том, что ряд
профессионально важных качеств личности недостаточно развиваются в процессе обучения образовательных учреждениях ФСИН России, или
даже развиваются не в том направлении, как это,
возможно, будет востребовано профессией. Исследование проводилось методом срезов. Для сравнительного анализа были привлечены две группы
психологов второго и четвертого курса по 34 человека в каждой.

1
Данная статья была опубликована в электронном сборнике тезисов выступлений и докладов участников IV Международного пенитенциарного форума «Преступление, наказание, исправление» (к 140-летию уголовно-исполнительной системы России и
85-летию Академии ФСИН России), г. Рязань, 20–22 ноября 2019 г. в 10 т. – Рязань: Академия ФСИН России, 2019.
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Изучению были подвергнуты такие профессионально значимые личностные симпомокомплексы как «самоотношение», «особенности межличностного общения», «сфера психологических
защит» и «экзистенциальная наполненность личности». Были использованы следующие методы:
– исследования самоотношения (МИС)
С.Р. Пантелеева [1];

– обследования межличностных отношений
В. Шутца (в адаптации А. А. Рукпвишникова) [5];
– исследования жизненного стиля (психологических защит Плучека с соавт. [2];
– «Шкала экзистенции» А. Лэнгле, К. Оглер
(в адаптации И. Н. Майниной, А. Ю. Васанова) [6].
Обратимся к анализу полученного эмпирического материала.

Рис. 1. Средние показатели по методике МИС С. Р. Пантелеева в разных группах испытуемых

Из рис. 1 видно, что на 4-м курсе обучения
практически по всем шкалам показатели снижаются, исключая разве что «самообвинение», которое
несколько прирастает, хотя и не достигает в своем превышении статистической значимости. Эта
тенденция никак не украшает более обученных
и зрелых психологов. Несмотря на то, что статистически значимо различаются только два показателя, снижение всех показателей одновременно
и повышение одного, тоже не полезного для психолога специалиста, не может быть случайностью.
Подобно тому, как монета, брошенная девять раз
подряд выпала бы одной и той же стороной, поэтому общая картина, представленная на рис. 1 говорит о некотором снижении самоотношения у кур-

сантов 4-го курса, что противоречит их профессиональной подготовленности. Уверенность в себе,
саморуководство, самопринятие лежит в основе
всей психотерапевтической и психокоррекционной деятельности психолога практика.
Что касается статистически значимых различий по тесту, то они приведены в табл. 1. На достаточно высоком уровне значимости на 4-м курсе
ниже самоуверенность, саморуководство и самопривязанность, что говорит о распространенности
среди курсантов четвертого курса проблем с самооценкой и способностью управлять своим поведением и планировать деятельность. Возможно,
одно с другим связано. Это требует специального
внимания психологических служб.
Таблица 1

Значимость различий между показателями по тесту МИС
Курсанты
2-го курса

Курсанты
4-го курса

Значимость
различий р ≤

Самоуверенность

10,76471

9,11765

0,0276

Саморуководство

8,32353

6,97059

0,036

Самопривязанность

6,50000

5,08824

0,0055

Причиной таких различий может быть и так
называемый, психологический кризис личности
обучающихся на 4-м курсе. Они еще никем не
84

стали, хотя уже много знают, будущее вызывает
тревогу. Здесь совершенно необходима психологическая поддержка, как всего профессорско-препо-
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давательского состава, так и в особенности психологической службы. Однако причина может быть
и более глубокой, если эта тенденция не прекратит
развиваться в интрапсихической психодинамике
личности [4] и далее, то в лучшем случае будет выпущен не слишком годный специалист, в худшем
– этот выпускник просто не пойдет (побоится) работать психологом и уйдет из системы.
Перейдем к анализу межличностного общения курсантов на 2-м и 4-м курсах обучения. Здесь
важно помнить, что общение по существу является
основным инструментом работы психолога. Причем инструментом достаточно специфическим.
Ранее нами был проведен анализ видов деятельно-

сти (труд, общение и познание) по критерию соотношения орудия деятельности и ее результата [4].
Так, если применение орудие труда, будь то лопата
или станок, однозначно определяет результат деятельности, то орудие общения (слово) таковым
свойством не обладает. Человек может услышать
просьбу или даже приказ и поступить совершенно
по-своему. Именно поэтому психолог специально
обучается ведению групповых или индивидуальных сессий психологической помощи, что самому,
хотя и скрыто и ненавязчиво, контролировать общение. Однако как мы видим из рисунка 2 именно
собственный контроль общения снижается на 4-м
курсе.

Рис. 2. Средние показатели по методике ОМО Шутца
(в адаптации Рукавишникова) в разных группах испытуемых

Из табл. 2 видно, что значимые различия получены по двум показателям теста ОМО требуемый контроль общения и требуемая аффектация
общения. Оба не в пользу профессионального

психолога, который как раз должен уже научиться
самому неявно контролировать общения и создавать положительный настрой у клиента или группы клиентов.

Значимость различий между показателями по тесту ОМО
Курсанты
2-го курса

Курсанты
4-го курса

Значимость
различий

Cw, требуемый
контроль

5,82353

4,82353

0,0431

Aw, требуемое
удовлетворение от
общения

4,41176

3,41176

0,0528

Наши испытуемые на 4-м курсе склонны ожидать этого от других. Это уже скорее дефект образования, а не воспитания. Психологи на 4-м курсе
не ведут себя в общении как профессиональные
психологи. Это не означает, что такой профессионализм присущ психологам 2-го курса. Пусть
они и больше стремятся контролировать общение
и создавать другим хорошее рабочее настроение,
но делают это обычно слишком явно, иногда навязчиво.

Таблица 2

На рис. 3 представлены уровни психологических защит курсантов второго и четвертого курса.
Здесь нет особых различий отчетливо выражены
только такие виды защитного поведения, как проекция и компенсация. Оба защитных механизма
снижаются на 4-м курсе, что является положительным моментом личностного роста. Однако о снижении проекции можно говорить лишь в терминах
выраженной тенденции, так как различия немного
не дотягивают до принятой статистической значи-
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мости (р ≤ 0,1), тем не менее вероятность ошибки
утверждения, что различия есть равна всего 10 %.

Будем считать это позитивной тенденцией личностного роста психолога.

Рис. 3. Средние показатели по методике ИЖС Плутчека с сотрудниками в разных группах испытуемых

Значимые различия получены только по показателю «компенсации». Это важный личностный
сдвиг. Снижение компенсации показывает повышение внимание к собственным недостаткам и некоторой работе над собой. Курсанты перестают
подменять факты своей биографии по типу «пусть
я плохо учусь, зато я хороший … спортсмен, человек, товарищ» и т. п.
Однако настораживает другое. Сам уровень
проекции, даже при его некотором снижении,
остается очень высоким, как и на втором курсе.
Искушение обвинить во всем другого еще очень
велико, что говорит о незрелости личности. То
же самое можно сказать и такой психологической
(примитивной) защите, как «отрицание», которое

есть просто безапелляционный отказ принять свое
негативное поведение: «Это не я» – и все. Это один
из самых верных признаков незрелости личности.
Считается, что зрелая личность всегда изначально
ищет причины неудач или каких-то неприятностей
именно в себе, причем это касается не только психологов, а личности любого человека.
Обратимся к анализу экзистенциала личности, который характеризует развитость высших
форм свободы (не «свободы от…», а «свободы
для…» по Франклу [6]), ответственности как свободы принимать решения и быть уверенным в их
правильности, то есть фактически речь идет об
экзистенциальной ответственности перед самим
собой.

Рис. 4. Средние показатели по методике «Шкала экзистенции» Лэнгле
(в адаптации Васанова, Майниной) в разных группах испытуемых
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Эти исключительно важные для психолога качества остаются в лучшем случае на низком
уровне второго курса. Так, самодистанцирование,
обеспечивающее объективный взгляд на ситуацию
со стороны ниже средней оценки (35,5 – табл. 3),
заставляет курсанта реагировать на все случайные
раздражители, не позволяет ему выделять главное
в ситуации деятельности. Все остальные показатели на четвертом курсе ниже, чем на втором.

Это говорит и несформированности такого
важнейшего особенно для психолога практика
качества, как экзистенциальная наполненность
личности, характеризующего высокую степень
личностного роста, позволяющего свободно
управлять позитивными изменениями как собственной личности, так и личности своего клиента, подвергаемого психотерапии или психокоррекции.
Таблица 3

Значимость различий между показателями по тесту ОМО
Самодистанцирование

Средне-статистическая
оценка
35,5

Самотранстенденция

73

70,11765

59,67647

0,0012

Свобода

49

43,82353

38,82353

0,0308

57,5

48,17647

44,32353

нет

Ответственность

Значимые статистические различия выявлены по показателям «самотрансценденции»
и «свободы», что составляет ядро экзистенциального личностного роста, если можно
так сказать, специфической личностной самореализации именно психолога. Низкая самотрансценденция лишает человека способности
прикасаться к ценностным основаниям мироустройства, фактически делает образовательно-воспитательный процесс в вузе формальным
«зазубриванием» знаний, умений и навыков.
Низкая экзистенциальная свобода говорит об
отсутствии у личности свободы для творческого
подхода к выполнению своих профессиональных обязанностей, что для психолога, который
в любой практической работе постоянно должен
не шаблонно реагировать на постоянно меняющиеся ситуации, просто неприемлемо.
Мы полагаем, что все указанные проблемы
развития личности курсантов требуют специального повышенного внимания психологических
служб учреждений, которое может быть проявлено как в индивидуальной работе с курсанта-

Курсанты
2-го курса
28,02941

Курсанты
4-го курса
29,76471

Значимость
различий
нет

ми, так и в групповых занятиях по личностному
росту.
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Тема, обозначенная в названии статьи, носит
не только дискуссионный, но на самом деле актуальный, без преувеличения, можно сказать, проблемный характер. Это действительно так.
В этом контексте наиболее острыми и спорными являются такие аспекты обозначенной темы,
как: а) название объектов психосоциальной работы, б) показатели отнесения лиц к объектам социальной работы [1].
Согласно действующему законодательству,
объекты психосоциальной работы должны именоваться как пользователи, получатели или потребители социальных услуг. На практике молодым
сотрудникам социальных служб строго-настрого
приказано обращаться именно так к объектам социальной работы. Но далеко не все социальную
помощь готовы называть услугами. Не случайно,
например, в США прибегают в подобных случаях к употреблению вместо услуги таких понятий,
как «welfare», то есть программа выплаты социальных пособий, иначе говоря, поддержка, в том
числе «Obama care», что означает забота. Хотя

Д. Трампом данное понятие было отменено, но
далеко не все согласны с этим. Исходя из этого,
объекты психосоциальной работы следует называть клиентами социальных служб, а не пользователями услуг.
Это нисколько не противоречит международным стандартам. Наоборот. Так, К. Роджерс опубликовал известный труд под названием: «Клиентоцентрированная терапия». Поэтому профессор
А. Н. Сухов в учебном пособии «Психология социальной работы» так и поступил, назвав объекты
психосоциальной работы клиентами социальных
служб. Такой подход в данной ситуации оправдан
со всех точек зрения. Помимо финансовых и физических услуг объекты психосоциальной работы
нуждаются и в других видах помощи, которые услугами назвать язык не поворачивается. Это всетаки нечто другое, гораздо большее.
Но на этом проблема названий в социальной
сфере не заканчивается.
Требует более серьезного и честного обоснования так же такие названия, как «Социальная

1
Данная статья была опубликована в электронном сборнике тезисов выступлений и докладов участников IV Международного пенитенциарного форума «Преступление, наказание, исправление» (к 140-летию уголовно-исполнительной системы России и
85-летию Академии ФСИН России), г. Рязань, 20–22 ноября 2019 г. в 10 т. – Рязань: Академия ФСИН России, 2019.
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аптека», «Социальное такси». Вещи следует называть своими именами.
Вместе с тем характеристика объектов психосоциальной работы с населением будет совершенно неполной и неточной без научного анализа такого понятия, как «трудная жизненная ситуация».
Надо сказать, что оно не просто достаточно широко, а повсеместно используется и применяется
в юридических документах, учебной, научной литературе и т. п.
Тем не менее это понятие не воспринимается
специалистами как научный термин, а скорее относится к повседневной, обыденно-бытовой лексике.
Когда же ему пытаются придать научное обоснование, то прибегают, как правило, к таким понятиям,
как «дезадаптивная, то есть кризисная, критическая, конфликтная, стресссовая, фрустрационная,
экстремальная, социально-напряженная ситуация».
Дело в том, что за понятием «трудная жизненная» ситуация» не стоит никакой теоретической
базы. Оно не обосновано и не несет на себе практически никакой научной нагрузки. В него можно
вложить любой смысл. Поэтому предпочтителен
термин «социально-дезадаптивная ситуация», то
есть социально-напряженная ситуация, хотя с точки зрения конъюнктуры это не совсем, наверное,
желательно.
Нищета, безработица, насилие, аддиктивное
поведение, конфликтная ситуация, кризис и т. п.
Это примеры социальных проблем, социально-дезадаптивных, напряженных ситуаций.
Итак, под «трудной жизненной ситуацией»
следует понимать лишь те ситуации, которые известны науке. Перечень их приведен выше.
Как известно, что дезадаптация бывает двух
основных видов психофизиологическая и социально-психологическая. В то же время следует иметь в виду, что она имеет количественное,
шкальное измерение и проявляется в соответствующем уровне.
Следует подчеркнуть, что согласно общепринятой точки зрения, показателями психофизиологической адаптации считаются состояние здоровья, настроение, тревожность, степень утомляемости, активность поведения. Стойкие нарушения
психической адаптации проявляются в дезадаптации клинически выраженных психопатологических синдромах и (или) в отказе от деятельности.
По продолжительности дезадаптация может
быть временной и устойчивой.
По своей природе дезадаптация может быть
обусловлена, как индивидуальными особенностями человека, так и социальными условиями, природными и другими явлениями.

Понятием «социально-психологическая дезадаптация» обозначается и отклоняющееся поведение результат асоциализации. Выделяют различные виды социальной дезадаптации.
Формы дезадаптации различны, например, аддиктивное поведение (алко-, наркозависимость),
деликвентное и суицидальное поведение, проституция и т. п.
Кроме того, в зависимости от природы и характера дезадаптации выделяют (1)патогенную,
(2)психосоциальную и (3)социальную дезадаптацию, которые могут встречаться как отдельно, так
и в сложном сочетании.
Патогенная дезадаптация вызвана отклонениями в психическом развитии и его патологиями,
а также нервно-психическими заболеваниями,
в основе которых лежат функционально-органические поражения центральной нервной системы.
Социальная дезадаптация проявляется в падении уровня жизни, нищенском существовании;
определенных моделях поведения в условиях выживания; нарушении норм морали и права; в асоциальных формах поведения и деформации системы внутренней регуляции, ценностных ориентации, социальных установок.
Иными словами, в условиях социальной дезадаптации возникает целый «букет» синдромов.
Речь идет о таких типичных негативных социально-психологических явлениях, как: (1) различные
виды кризиса (личностный, групповой, семейный,
организационный, массовый); (2) защитные реакции на фрустрацию (агрессии и т. д); (3) стресс,
дисстресс; (4) повышенный уровень конфликтности; (5) социальные страхи; (6) депрессия, апатия,
одиночество; (7) «невроз безработного»; (8) «культурный шок» мигранта; (9) посттравматический
синдром (ПТСР); (10) «катастрофическое сознании»; (11) комплекс неполноценности из-за трудностей самореализации; (12) повышенный уровень риска; (13) безнравственная и криминальная
модель достижения успеха; (14) недовольство;
(15) увлечение чудом, мистификация; (16) экзистенциональный вакуум; (17) различные виды деформации, отклоняющееся, в том числе аддиктивное поведение (игромания, интернет-зависимость
как уход от действительности, бегство от реалий),
склонность к суициду; (18) снижение социальнодемографических показателей; (19) уровень бедности, падение доходов, потребительского спроса
и т. д. [1].
Проблема объектов психосоциальной работы
связана также и с тем, что отсутствуют четкие,
ясные, отвечающие международным стандартам
критерии отнесения лиц к объектам социальной
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работы. В России продолжается работа по выработке критериев, оснований для отнесения граждан к объектам психосоциальной работы. В результате должны быть разработаны такие показатели, которые позволят определить реальные объекты психосоциальной работы.
Практически во всех странах мира независимо от их уровня развития имеется постоянная (инвариантная, константная по существу) категория
населения. Она состоит из группы так называемых «беспомощных» (инвалидов, пожилых, неизлечимо больных и т. д.) и потому находится в дезадаптивной нише, то есть ситуации выживания.
Это бесспорно не просто важный, а по существу
приоритетный объект психосоциальной работы.
Как правило, в этих целях прежде всего используются медико-правовые и экономико-правовые
основания.
Вместе с тем можно выделить статичные и динамичные основания (критерии, показатели) отнесения лиц к объектам психосоциальной работы.
Когда социально-дезадаптивные ситуации, то есть
выживания, являются следствием личностных изменений и деформации (утрата здоровья, возраст,
аддиктив и т. п.), то это, как правило, статичные,
устойчивые основания отнесения к объекту психосоциальной работы. Есть категория населения,
которая не способна самостоятельно выживать
в силу состояния здоровья, возраста и т. п. ни физически, ни физиологически. Они, бесспорно, относятся к объектам социальной работы. Именно
к ним в первую очередь должны быть применимы
минимальные государственные стандарты (набор
потребительской корзины, прожиточный минимум). Эту категорию следует действительно достойно «защищать» на уровне мировых минимальных гарантированных доходов (пособий).
Однако когда социально-дезадаптивные ситуации возникают вследствие влияния социальноэкономических факторов (кризиса и т. п.), сезонных условий то в данном случае действуют иные,
а именно динамичные или динамико-статичные
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основания отнесения к объекту психосоциальной
работы. Условия могут измениться, и социальнодезадаптивные ситуации, например, бедность способны исчезнуть вместе с ними.
МРОТ – стандарт, имеющий отношение к здоровой, работающей части населения. Исходя из
этого, в данном случае речь должна идти прежде
всего не только об условиях выживания, а о качестве жизни различных социальных групп путем
введения стандартной оплаты труда за час, создания условий для достижения успеха и т. д.
В этом контексте должны быть изменены акценты в психосоциальной работе. В качестве приоритета должны выступать прежде всего стратегии
и технологии, в том числе национальные проекты
развития, а не только преодоления деформированных социально-психологических явлений [2].
Прежде всего на макроуровне речь должна
идти о социальной политике по созданию современного общества среднего достатка на основе
мировых социальных стандартов, традиционных
ценностей, соблюдения прав и свобод, а также наличия вполне реальных возможностей достижения успеха.
В связи с этим границы предмета психосоциальной работы с населением должны быть значительно расширены. В этом состоит исторический
трэнд, связанный с модернизацией социальной
структуры современного общества.
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В последнее десятилетие количество вынужденных переселенцев в России постоянно растет.
Причиной этому служит экономический кризис
в стране, различного рода негативные социальные явления. Одна из главных проблем, с которой
сталкиваются мигранты на новом месте жительства, – это проблема социокультурной адаптации.
Значительную часть экономических и вынужденных мигрантов составляют дети дошкольного
и школьного возраста, многим из которых предстоит в дальнейшем жить и трудиться на территории нашей страны [1].
Для нашего исследования важным является
выявление критериев социокультурной адаптации
личности ребенка-мигранта, которые проявляются

в его деятельности и общении, установление факторов и условий, которые позволят построить модель социокультурной адаптации детей-мигрантов
в смешанной по этническому составу группе в заданной траектории гуманистической педагогики.
Социокультурная адаптация мигрантов рассматривается различными областями знания:
социологией (Ю. В. Арутюнян, А. В. Воропаева, Т. Н. Юдина, Н. Луман и др.), психологией
(А. Н. Гуляева, Г. Г. Габуния, Г. У. Солдатова и др.),
педагогикой (В. С. Айрапетов, А. С. Запесоцкий,
С. Н. Иконникова, В. Т. Лисовский, Л. Ф. Новицкая
и др.).
Слабость социокультурной адаптации мигрантов проявляется в состоянии растерянности,

1
Данная статья была опубликована в электронном сборнике тезисов выступлений и докладов участников IV Международного пенитенциарного форума «Преступление, наказание, исправление» (к 140-летию уголовно-исполнительной системы России и
85-летию Академии ФСИН России), г. Рязань, 20–22 ноября 2019 г. в 10 т. – Рязань: Академия ФСИН России, 2019.
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страха. По мнению О.Д. Воробьевой, «эта ситуация усложняется внутренними российскими проблемами которые накладываются на возникающие противоречия и конфликты между коренным
населением и мигрантами, что является индикатором социальных и политических рисков. Представители местного населения не всегда готовы
к появлению мигрантов в их окружении» [2].
Дети из семей мигрантов испытывают проблемы разнообразного характера: бытовые, материальные, психолого-педагогические, это приводит к разным формам психосоциальной и педагогической дезадаптации [3]. У многих детей
из семей мигрантов удовлетворительное отношение к учебе, слабая инициативность, отклонения
личностного развития (заниженная самооценка,
повышенная тревожность, сниженное самочувствие, активность, настроение; имеют место проявления агрессивности, нарушения поведения,
изменения мотивационно-потребностной сферы,
негативное отношение к социокультурным нормам других народов). Нужно помнить, что психолого-педагогические особенности детей и подростков из семей мигрантов, спровоцированные
всем комплексом проблем, с которыми приходиться сталкиваться семьям мигрантов в связи
с переменой места жительства, могут затруднить
полноценное развитие личности.
В диссертационном исследовании А. В. Петроченко отмечается, что, «если адаптацию личности рассматривать с двух сторон: как приспособление организма к природным условиям и как
сложное проявление социальных функций: способности участвовать в общественно полезном
труде, осуществлять творческую деятельность,
создавать оптимальные условия для саморазвития в физической, духовной и социальной сферах, представляя собой диалектическое единство
объекта-системы и среды реализации его цели, то
это позволяет говорить о социокультурной адаптации» [4].
По мнению М. А. Южанина, «социокультурная адаптация это процесс и результат активного
приспособления этнических групп к условиям
другой социокультурной среды, исходя из объективного противоречия между «интернализованным этнокультурным фреймом, привычными
потребностями, интересами мигрантов, устоявшейся моделью их социальной активности
(групповая этническая идентичность мигрантов)
и новыми общественными условиями их жизнедеятельности, изменившимися статусными характеристиками (идентичность принимающего
сообщества)» [5].
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Направленная организация педагогической
поддержки адаптации детей-мигрантов в образовательных учреждениях и организациях призвана обеспечить создание специальных возможностей усвоения, принятия целей, ценностей, норм
и стилей поведения, принятых в обществе.
Поскольку социокультурная адаптация выступает как процесс и результат согласования
индивидуальных особенностей и состояния ребенка во взаимодействии его с внешним миром,
приспособления его к изменившейся культурной
среде, новым социальным условиям жизнедеятельности, структуре отношений в определенных социально-психологических общностях,
установления соответствия поведения принятым
в них нормам и правилам, то компонентами социокультурной адаптации ребенка-мигранта выступают: личность, социум (общество), культура.
Критериями оценки социокультурной адаптации детей-мигрантов являются, соответственно:
эмоциональное самочувствие ребенка, характер
взаимоотношений между детьми, принятие ребенком другой культуры.
Таким образом, уровень социокультурной
адаптации складывается из показателей: эмоциональная стабильность (снижение тревожности,
улучшение настроения), вхождения ребенка в ролевую структуру группы (участие в коллективных играх, делах, дружеские связи, снижение
тревожности в межличностном общении), усвоение норм и традиций, принятых в данной группе (понимание нравственных норм общества).
Эмоциональное самочувствие ребенка-мигранта
включает его физиологическое здоровье.
Изучение педагогических условий социокультурной адаптации детей-мигрантов представляет научно-практический интерес для развития
системы помощи семьям мигрантов в Российской
Федерации. Важной задачей дальнейшего исследования является лонгитюдный мониторинг развития ребенка-мигранта, процесса его адаптации
при зачислении в общеобразовательную организацию. Также целесообразно продолжать изучение факторов риска социокультурной адаптации
детей-мигрантов с учетом меняющихся социально-педагогических условий жизни населения
страны.
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«Профессиональный учебник». (2018) Автор: Аминов И.И.
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Abstract. The article presents a scientific review of modern dissertation research on legal and penitentiary psychology from the
standpoint of psychological and pedagogical science. The analysis of researches allowed to reveal the most acute and significant problems of preparation of cadets for professional activity
in FPS. Special attention was drawn to the work on improving
the training of psychologists to work in the FPS, optimizing the
professional development of future specialists, their adaptation
to professional activity. These studies are of undoubted interest
for the development of training courses of specialized universities and in the system of professional development of employees.
The conclusions of the researchers allow us to identify possible
ways to overcome the difficulties and negative manifestations
of the process of professionalization of future specialists. Directions of research contribute to the definition of prospects for the
development of psychological and pedagogical knowledge in the
space of educational institutions of the Federal penitentiary service of Russia.

Аннотация. Представлен научный обзор современных диссертационных исследований по юридической и пенитенциарной психологии с позиции психолого-педагогической
науки. Анализ исследований позволил выявить наиболее
острые и значимые проблемы подготовки курсантов к профессиональной деятельности в УИС. Особое внимание
привлекли работы по совершенствованию подготовки психологов для работы в УИС, оптимизации профессионального становления будущих специалистов, их адаптации к
профессиональной деятельности. Эти исследования представляют несомненный интерес для разработки учебных
курсов специализированных вузов и в системе повышения
квалификации сотрудников. Выводы исследователей позволяют обозначить возможные пути преодоления трудностей
и негативных проявлений процесса профессионализации
будущих специалистов. Направления исследований способствуют определению перспективы развития психолого-педагогического знания в пространстве образовательных учреждений ФСИН России.
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Процессы реформирования и обновления уголовно-исполнительной системы обусловили необходимость поиска возможных путей совершенствования подготовки высококвалифицированных
кадров для ФСИН России, соответствующих самым высоким мировым стандартам и гуманистическим идеалам [2, 12, 14, 15, 16].
Анализ диссертационных исследований по
юридической психологии позволил определить
круг психолого-педагогических проблем, разраба-

тываемых в последнее время учеными. Это проблемы связанные с оценкой профессиональной
пригодности к службе в уголовно-исполнительной
системе России [14]; развитием профессиональноличностных качеств будущих психологов в процессе обучения в высших образовательных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации [13]; выявления и учета в образовательном
процессе этнопсихологических особенностей
курсантов образовательных учреждений МВД

1
Данная статья была опубликована в электронном сборнике тезисов выступлений и докладов участников IV Международного пенитенциарного форума «Преступление, наказание, исправление» (к 140-летию уголовно-исполнительной системы России и
85-летию Академии ФСИН России), г. Рязань, 20–22 ноября 2019 г. в 10 т. – Рязань: Академия ФСИН России, 2019.
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России [1]; разработки и обоснования комплекса
психологической диагностики профессионального становления личности курсантов высших образовательных учреждений МВД и МЮ России
[5]; совершенствования профессионального самовосприятия будущих специалистов ФСИН России
[9]; профессионализации обучающихся в Академии ФСИН России и психодинамики личностной
лояльности [8]; определения психосемантики индивидуального правосознания курсантов образовательных учреждений МВД России [4]; развития
установки на толерантное поведение у курсантов
и слушателей вузов ФСИН России [11]; трудностей профессионального общения психологов исправительных учреждений с осужденными мужского и женского пола [3]; выявления негативных
социально-психологических явлений в среде курсантов образовательных учреждений ФСИН России и путей их преодоления [10].
Прежде всего, обратим внимание на специфику профессионального отбора персонала к службе в уголовно-исполнительной системе России,
представленную в исследовании А.М. Ракова
[14]. Главной задачей психологического отбора
А.М. Раков видит определение личностной предрасположенности к профессии.
Интересные выводы представлены в исследовании оценки значимости профессионально-важных качеств курсантами высших образовательных
учреждений Министерства юстиции Российской
Федерации Г.В. Протасовой [13]. Результаты исследования Г. В. Протасовой показали, что курсанты
имеют нечеткий и искаженный образ «идеального
психолога уголовно-исполнительной системы», недооценивают значение для успешности профессиональной деятельности таких качеств как креативность, эмпатия и инициативность. В то же время,
курсанты считают наиболее значимыми волевые
(служебно-ориентированные) качества (умение
принимать решения, ответственность и т.д.
На важность выявления и учета этнопсихологических особенностей курсантов в образовательных учреждениях МВД России обращает внимание
В. А. Белянкина. [1]. Исследователь отмечает, что
этнопсихологические особенности личности, прежде всего, влияют на успешность учебной и нормативность служебной деятельности и проявляются
в специфике мышления, восприятия, своеобразии
эмоциональной и волевой активности, мотивации
поведения и деятельности, межличностного и межгруппового взаимодействия курсантов.
Основной задачей профессиональной диагностики личности курсанта в высших образовательных учреждениях МВД и МЮ России А.В. Ко-

курин считает определение потенциальных возможностей и оценку динамики профессионального развития курсанта в процессе обучения [5]
А.В. Кокурин разработал и представил «Психологическую модель личности выпускника», которая
включает 36 качеств профессионализации личности курсанта [5].
К проблеме несоответствия представлений
о будущей профессиональной деятельности в уголовно-исправительной системе и реальностью
жизни курсанта привлекает внимание Е.А. Кусакина [9]. В результате, отмечает Е.А. Кусакина
15% курсантов отчисляются по собственному желанию, не желают продолжать учебу в ведомственных образовательных учреждениях ФСИН России
и затем проходить службу в уголовно-исполнительной системе. Е.А. Кусакина считает, что необходимо изучать и развивать профессиональное
самовосприятие будущих специалистов УИС как
основу профессионализации личности.
Специфику обучения курсантов Академии
ФСИН России отражает в своем исследовании
Ю.В. Крымова [8]. Исследователь подчеркивает,
что курсанты с первых дней учебы находятся на
службе во ФСИН России и это создает дополнительные сложности в их повседневной жизни. Выводы Ю.В. Крымовой касаются структурной психодинамики лояльности-толерантности личности
курсанта на разных курсах, отражающей психологическое содержание его отношения к специфике
службы в УИС [8].
Отношение курсантов образовательных учреждений МВД России к служебной деятельности
А.М. Иванова изучала по базовым элементам семантической структуры индивидуального правосознания. А.М. Иванова разработала комплекс
методик изучения психосемантической сферы индивидуального правосознания, который позволяет
прогнозировать успешность профессиональной
деятельности и выявлять предрасположенность
к отклоняющемуся поведению [4].
Важнейшим системным качеством личности
сотрудника УИС Д.В. Пестриков считает толерантность [11]. Это качество, по мнению Д.В. Пестрикова позволит сотруднику понять разные точки зрения, использовать преимущественно методы
разъяснения и убеждения. В связи с этим, Д.В. Пестриков подчеркивает необходимость включать
в профессиональную подготовку сотрудников на
этапе обучения в вузах ФСИН России психологическую работу по формированию у курсантов
установки на толерантное поведение.
Анализ результатов исследования трудностей
профессионального общения психологов испра-
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вительных учреждений с осужденными мужского
и женского пола позволил Е. В. Дежуровой заключить, что качество профессионального общения
сотрудников пенитенциарных учреждений часто
не соответствует международным стандартам [3].
Е.В. Дежурова подчеркивает необходимость учета
гендерных особенностей осужденных для повышения эффективности профессионального общения
с ними. Разработанная и представленная в диссертации Е.В. Дежуровой программа «Психологические особенности преодоления трудностей профессионального общения психологов исправительных
учреждений с осужденными» может быть использована в процессе подготовки психологов в образовательном учреждении ФСИН России.
Проблему деструктивного влияния на профессиональную компетентность и профессионально
важные качества курсантов (слушателей) негативных социально-психологических явлений в образовательной среде высших образовательных учреждений ФСИН России обозначил А.М. Лафуткин [10]. В своей работе А.М. Лафуткин предложил пути преодоления и программу профилактики
негативных социально-психологических явлений
в среде курсантов (слушателей) высших образовательных учреждений ФСИН России.
В контексте нашего исследования также представляют интерес диссертационные работы по проблемам адаптации личности будущего специалиста
к профессиональной деятельности. Это исследования особенностей психологического обеспечения
адаптации выпускников высших образовательных
учреждений к службе в уголовно-исполнительной
системе ФСИН России Н.Г. Соболева [15]; психологических средств адаптации личности сотрудников уголовно-исполнительной системы к профессиональной деятельности О.Н. Степановой [18];
психологических особенностей организационного
поведения сотрудников исправительных учреждений в процессе вхождения в должность Е.Е. Гавриной [2]; специфики социально-психологической
адаптации персонала к организационной культуре
исправительных учреждений А.В. Чечковой [19];
особенностей развития профессионального адаптационного потенциала младших инспекторов отделов охраны и безопасности исправительных учреждений О.В. Стариковой [17]; профессионального
становления психолога уголовно-исполнительной
системы и путей его оптимизации Ю.Н. Кравцовой
[7]; психосемантической сферы личности сотрудников исправительных учреждений Конобеевского М.А. [6].
В рамках подготовки психологов для пенитенциарной системы в целях оптимизации этого
96

процесса может быть использована разработанная Ю.Н. Кравцовой [7] игротехнология – сплиттренинг профессионального становления психологов УИС, включающая ситуации профессиональной деятельности.
Несомненный интерес для использования
в учебных курсах специализированных вузов
и в системе повышения квалификации сотрудников имеет комплекс психодиагностических методик по исследованию организационного поведения сотрудников ИУ, рекомендации по организации вхождения молодых специалистов в должность, выполнения профессиональных обязанностей, разработанные Е. Е. Гавриной [2].
Успешности
социально-психологической
адаптации персонала к организационной культуре исправительных учреждений, по мнению
А.В. Чечковой [19], будет способствовать использование тренинга адаптации и авторской методики
«Пенитенциарный культурный ассимилятор».
В качестве эффективных психологических
средств повышения адаптации личности сотрудников УИС к профессиональной деятельности
О.Н. Степанова предлагает комплексное применение методов психологического консультирования,
саморегуляции, сказкотерапии, психологического
тренинга в рамках арт-терапевтического и поведенческого направления; проведение лекций, дискуссий [18].
В исследовании О.В. Стариковой [17] теоретически обоснована психологическая структура
профессионального адаптационного потенциала
сотрудника уголовно-исполнительной системы
и разработана научно обоснованная психологическая программа развития профессионального
адаптационного потенциала.
Проблеме отношения к службе сотрудников
исправительных учреждений и проявления дезадаптивных форм поведения посвящено исследование М.А. Конобеевского [6]. В своем исследовании М.А. Конобеевский подчеркивает, что обоснованный комплекс авторских методик изучения
психосемантической сферы личности, позволяет
прогнозировать отношение сотрудников исправительных учреждений к профессиональной деятельности и предупреждать их деструктивное
поведение. Этот комплекс, утверждает М.А. Конобеевский, также может использоваться в образовательных учреждениях Минюста России.
Таким образом, анализ диссертационных исследований по юридической и пенитенциарной
психологии позволил выявить наиболее острые
проблемы подготовки курсантов к профессиональной деятельности в УИС, обозначить воз-
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можные пути преодоления трудностей и негативных проявлений процесса профессионализации
будущих специалистов, наметить перспективы
развития психолого-педагогического знания
в пространстве образовательных учреждений
ФСИН России.
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Приоритетным направлением реформирования уголовно-исполнительной системы России
в исправительной работе становятся социальнопсихологические и педагогические методы воздействия на осужденных, оказание им помощи в
решении социальных вопросов. Более гуманное
отношение к осужденным сегодня содержит в себе
большой потенциал психологической поддержки,
что реализуется в развитии, быстром росте психологических лабораторий и повышении профессионального мастерства пенитенциарных психологов.
Непростые жизненные условия, в которых
оказывается осужденный в местах лишения свободы, становятся трудным испытанием. И далеко не
всегда осужденный готов это испытание преодолеть, не совершить противоправные действия и не
поддаться влиянию лицам отрицательной направленности. В этой ситуации востребована психоло-

гическая устойчивость личности, которая влияет
на адаптацию осужденного к новым трудным условиям жизнедеятельности, противостоянии лицам отрицательной направленности и исполнение
им правовых норм в сфере уголовно-исполнительного законодательства.
Анализ научной литературы показывает, что
в настоящее время накоплен определенный объем знаний по проблеме психологической устойчивости личности. В исследованиях А. Адлера,
Л.И. Анцыферовой [1, С. 3-19.], А. Бандуры,
Е.И. Головахи, Е.Е. Даниловой, Е.П. Крупника,
Л.В. Куликова, К. Левина, А.Н. Леонтьева, А.В. Либина, Г. Олпорта, С.Л. Рубинштейна, Н.Н. Телеповой, В. Франкла, Э. Фромма, Ф. Хоппе, В.Э. Чудновского [6], Э.Х. Эриксона разработаны базовые
принципы развития психологической устойчивости личности: социальной обусловленности пси-

1
Данная статья была опубликована в электронном сборнике тезисов выступлений и докладов участников IV Международного пенитенциарного форума «Преступление, наказание, исправление» (к 140-летию уголовно-исполнительной системы России и
85-летию Академии ФСИН России), г. Рязань, 20–22 ноября 2019 г. в 10 т. – Рязань: Академия ФСИН России, 2019.
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хики, личностно-развивающий, единства сознания
и деятельности и другие. В работах Л.М. Аболина, О.С. Анисимова, А.А. Баранова, А.А. Братко, В.Ф. Власова, В.М. Генковска, А.А. Деркача,
О.И. Жданова, Т.Н. Князевой, Н.И. Конюхова,
Г.К. Лозанова, Г.С. Михайлова, В.Ф. Перевалова,
М.Ф. Секача, А.Н. Сухова, С.И. Съедина выявлены взаимосвязи устойчивости личности и психической саморегуляции.
В гуманистической психологии психологическая устойчивость рассматривается в ракурсе
духовно-нравственного воспитания (И.С. Кон,
Т.И. Петракова, Э. Фромм и др.) и представляется
как системообразующая составляющая внутренних характеристик личности, которая определяет ее сущностную природу и качественное своеобразие. В работах Л. Колберга, А. Маслоу [2],
Г. Оллпорта, К. Роджерса, К. Юнга акцентировано
внимание на личностных характеристиках, способствующих либо препятствующих преодолению
негативных ситуаций, в которых необходимо проявление психологической устойчивости личности.
Представители экзистенциальной психологии
(Л. Бинсвангер, М. Босс, Дж. Бугенталь, Р. Мэй,
В. Франкл, М. Хайдеггер) выявляют природу внутренних факторов психологической устойчивости
(активность в поведении и деятельности) [Цит. по:
6, с.19, 35, 187-188]. В исследованиях Б.Г. Ананьева, М.М. Бахтина, A.A. Бодалева, Л.И. Божович,
Л.С. Выготского, Н.В. Кузьминой, A.B. Петровского психологическая устойчивость рассматривается через систему внутренней поведенческой
регуляции индивида. В работах отечественных
психологов выделены виды психологической
устойчивости: эмоциональная устойчивость (эмоционально-волевая) (Ф.Д. Горбов, П.Б. Зильберман, В.И. Лебедев, Е.А. Мирелян, В.В. Суворова),
нравственная устойчивость (В.Э. Чудновский).
Л.А. Китаев-Смык, Н.В. Литвиненко, В.И. Медведев, В.В. Суворова рассматривают психологическую устойчивость в процессе адаптации к стрессовым ситуациям.
В.И. Медведев выделяет устойчивость физиологических и психологических функций при
действии экстремальных факторов. У.Н. Кузнецов, В.И. Лебедев рассматривают устойчивость
в условиях сенсорной изоляции. На конструктивную природу личности, являющейся источником
стремления к поиску и разрешению трудных проблем, обращает внимание Г. Олпорт. Особо следует отметить работы, авторы которых доказывают,
что фундаментом психологической устойчивости
личности являются равновесные психические состояния (А.В. Петровский, А.О. Прохоров и др.).

В последние десятилетия проблема психологической устойчивости личности занимает одно из
ведущих мест в современной психологии (А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, Н.И. Королюк, М.А. Котик, Е.П. Крупник, Б.В. Кулагина, Л.В. Куликова,
Н.Н. Телепова). T.Ю. Артюхова и Н. Моррис выявляют особенности психологической устойчивости
в возрастном развитии человека в контексте психогенных факторов, влияющих на жизнедеятельность человека. Процесс перехода от психологической устойчивости к неустойчивости, соответствующий так называемой бифуркации (от англ.
fork - вилка), где может проявляться потеря устойчивости системы, рассматривают П.К. Анохин,
В.И. Аршинов, Ф. Мун, Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов, М.Ю. Усманова, Г. Хансен и другие. В этом
случае происходят изменения в структуре подсистемы, ее закрепление в новом качестве.
В юридической науке вопросы, связанные
с функционированием в местах лишения свободы осужденных отрицательной направленности,
деятельностью лидеров преступной среды, нашли
отражение в работах Ю.М. Антоняна, И.П. Башкатова, В.В. Зайцева, С.И. Кузьмина, М.А. Корсакевича, С.А. Нырикова, Н.М. Якушина и других
ученых.
В работах В.М Анисимкова, Ю.М. Антоняна,
В.И. Быстрых, В.А. Верещагина, А.И. Зубкова,
М.П. Мелентьева, А.И. Мокрецова, H.A. Стручкова, А.Н. Сухова, В.И. Шмарова, Г.Ф. Хохрякова
и других ученых, достаточно широко отражены
формирование в среде осужденных неофициальных малых групп, регуляция поведения при помощи групповых норм поведения, стихийная стратификация осужденных на большие неформальные
категории, своеобразная организация жизнедеятельности и т.п.
Потребность человека в общении с другими
людьми обусловлена социально-психологической
природой человека. Закономерным явлением можно считать образование и функционирование в местах лишения свободы малых групп осужденных.
«Малая группа – ближайшее окружение человека,
среда его непосредственного общения» [3].
В исправительных колониях под официальными группами подразумеваются такие объединения
осужденных, как отряд, производственная бригада,
самодеятельные организации, учебная группа и т.п.
Неформальные же группы, где сосредоточены
отрицательно направленные осужденные создаются, как правило, стихийно, независимо от воли
и желания администрации [4].
Неофициальные группы складываются на
основе межличностных отношений, симпатии
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или антипатии, враждебности и других чувств.
А.И. Мокрецов и И.В. Шмаров так определяли неофициальную малую группу осужденных: «Под
неофициальной малой группой лиц, отбывающих
наказание, понимается общность, состоящая из
двух или более осужденных, разделяющих общую
систему взглядов, ценностей и норм, регулирующих их поведение, обладающих общими интересами и направленностью». В этом случае и возникают неофициальные группы для удовлетворения
потребностей» [5].
В местах лишения свободы, по мнению
И.П. Башкатова, неформальные группы создаются в случае, если официальные не удовлетворяют
потребностей индивида. Следовательно, можно
предположить, что если официальные образования будут полностью удовлетворять потребности
индивида, то неофициальная структура в таких
случаях не будет создаваться за ненадобностью.
Проанализировав ряд отечественных и зарубежных источников по проблеме психологической
устойчивости личности и адаптации, позволил
определиться с интерпретациями этих понятий.
Ряд отечественных и зарубежных психологов
(К.А. Абульханова-Славская, И.С. Кон, Г. Олпорт,
Т.И. Петракова, В.Э. Чудновский др.), анализируя
психологическую устойчивость, пришли к пониманию того, что в этом явлении значимы следующие компоненты: когнитивный, волевой и поведенческий.
Психологическое содержание когнитивного
компонента включает в себя понимание и принятие себя и ближайшего окружения, представление
о своих возможностях в различных видах деятельности. Психологическое содержание волевого
компонента – стабильность, стойкость, сопротивляемость, уравновешенность. Психологический
аспект поведенческого компонента характеризуется умением саморегулировать и самоорганизовать
поведение в различных стрессовых ситуациях,
ориентацией на конструктивное общение в повседневной жизнедеятельности, способностью
разрешать межличностные и внутриличностные
конфликты.
С целью развития психологической устойчивости личности осужденного в процессе адаптации к новым условиям отбывания наказания
и противостоянии лицам отрицательной направленности исправительного учреждения, психокоррекционная программа дала возможность дважды
замерить степень адаптации осужденных до и после ее проведения.
Учитывая структурную сложность психологической устойчивости личности, коррекционная
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программа состоит из этапов, которые содержательно соответствуют компонентам психологической устойчивости. Каждый этап диагностировался с помощью соответствующей методики.
1 этап. Диагностический. На этом этапе проведено тестирование уровня психологической
устойчивости личности осужденного и адаптации до проведения коррекционной программы.
Адаптация измерялась с помощью методики «Социально-психологической адаптации» (К. Роджерса и Р. Даймонда). Когнитивный компонент
психологической устойчивости личности изучался с помощью «Многомерного опросника исследования самоотношения» (С.Р. Пантилеева).
Методика предназначена для углубленного изучения сферы самосознания личности. Волевой
компонент психологической устойчивости измерялся нами с помощью теста-опросника «Исследование волевой саморегуляции» (А.В. Зверькова
и Е.В. Эйдмана), который предназначен для определения уровня развития волевой саморегуляции,
понимаемой как мера овладения собственным
поведением в различных ситуациях, способность
сознательно управлять своими действиями, состояниями и побуждениями. Поведенческий компонент психологической устойчивости измерялся
с помощью «Опросника межличностных отношений» В. Шутца, в редакции А.А. Рукавишникова.
Опросник направлен на диагностику различных
аспектов межличностных отношений в диадах
и группах, а также на изучение коммуникативных
особенностей личности.
2 этап. Коррекционный. На данном этапе
проведена коррекционная работа по повышению
психологической устойчивости личности осужденных с целью их адаптации в процессе отбывания наказания в исправительном учреждении
и противостоянии отрицательно направленным
осужденным.
В процессе практической работы использовались методы беседы, дискуссии, группового и индивидуального консультирования, элементы интерактивных и тренинговых технологий, методы
саморегуляции поведения, элементы техник арттерапии, символдраммы.
3 этап. Оценка достигнутых результатов. На
этом этапе с помощью повторной диагностики
обобщались и систематизировались результаты
практической работы. Проводилась обработка
и интерпретация материалов, накопленных во время исследования, осуществлялось их документальное и литературное оформление.
Было важно получить обратную связь от
участников. В этой целью проведено сочинение на
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тему: «Моя жизнь: сегодня и завтра». Результаты
сочинения обсуждались на отдельном итоговом
занятии.
В результате эмпирической работы получены
значимые различия по когнитивному компоненту
психологической устойчивости личности осужденного. Это значит, что осужденные начинают
задумываться над тем, каким потенциалом они
обладают, насколько уверены в себе, своей самостоятельности, какими обладают волевыми качествами, на сколько принимают себя такими, какие
они есть, пусть даже с некоторыми недостатками,
каким образом адаптироваться к новой для себя
обстановке, как адаптироваться к непростым условиям заключения и противостоять негативному
влиянию осужденных отрицательной направленности.
По волевому компоненту психологической
устойчивости личности осужденного не нашли
значимых различий, т.к. этот компонент зависит
от воспитания, образа жизнедеятельности, привычек. И для их формирования необходима более
продолжительная тренинговая работа.
Не выявлены значимые различия в поведенческом компоненте психологической устойчивости

личности осужденного в связи с тем, что межличностные отношения только начинают складываться и явных позитивных сдвигов наблюдать, за такой короткий период, не можем.
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Новые идеи в социологии. Монография.(Серия «Magister»).
(2018) авт:отв. ред. Ж.Т. Тощенко
Рассматриваются новые явления и процессы, закономерно и/или
спонтанно возникающие идеи, что имеет принципиальное значение
для получения нового знания, особенно при осмыслении феномена
модернизационных и инновационных практик и их роли в преобразовании общественной жизни страны.
Дается анализ новаторских концепций, касающихся происходящих изменений в самой науке (новые тенденции в развитии социологии, ее будущее, препятствия, возникающие на ее пути и т.д.); на
основе социологических исследований раскрываются характеристики
современного российского общества (проблемы цивилизационного
выбора, клеточной глобализации, стагнации и модернизации социальной структуры, анти-номии и др.).
Для исследователей, преподавателей, аспирантов и студентов, а
также потребителей социологического знания — руководителей и специалистов всех отраслей национального хозяйства, культуры, науки и образования.
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Свобода, предоставляемая современному человеку в конструировании собственной жизни,
согласно социальному устройству и динамичной
культуре, выдвигает перед каждым свободным человеком суровую необходимость индивидуально
самостоятельно решать кардинальные вопросы
жизни, такие, как жизненные цели, предназначение «моего Я», свободный выбор ценностных
отношений, мотивация деятельности, общение
и конфликты с другим «Я».
Вопрос древней античности, поставленный
еще греческими философами «Познай себя!»
(Nosce te ipsum), логически выводит к надобности
в практической реализации. (Сократ озабочивался
возбуждением у граждан осмысленных действий
и осознанности цели жизни. И, когда его суд приговорил к смерти, заявил, что его бы надо благодарить за его благое усилие).
Педагогика прошлых веков пользовалась прямым решительном повелением, не предоставляя
выбора ребенку. Директивные распоряжения были
безусловны для ребенка, а директивные указания
руководящих работников директивны для учителя.
Оглядываясь в историческое прошлое, мы находим истоки директивного воспитания, приказного стиля и прямого наказания:
Один из надсмотрщиков сказал:
– «Что ты раскрываешь рот без разрешения?».

И побил меня тростью.
А тот, кто следит за соблюдением правил,
сказал:
– «Что ты поднялся без разрешения?».
И побил меня тростью.
Привратник сказал мне:
– «Почему ты выходишь без разрешения?».
И побил меня тростью.
Учитель сказал мне:
– «У тебя плохой почерк!».
И побил меня тростью.
С горечью и гневом приходится фиксировать
воспроизведение подобной характеристики в сегодняшней школе. Социально-психологическая
ситуация породила острую необходимость решения проблемы «Тренинга» – как способа преобразования воспитательного процесса, как способа
ликвидации негативных последствий приказного
воспитания и – одновременно! – как метода развития индивидуального «Я», способного стать субъектом своей жизни.
В системе пенитенциарного воспитания проблема обостряется. Запрет и наказание заменяют
систему воспитания. Оно, воспитание, остается за
границами системы профессиональной педагогической деятельности.
Такие ключевые педагогические категории
прошлого века, как «послушание» и «исполнитель-

1
Данная статья была опубликована в электронном сборнике тезисов выступлений и докладов участников IV Международного пенитенциарного форума «Преступление, наказание, исправление» (к 140-летию уголовно-исполнительной системы России и
85-летию Академии ФСИН России), г. Рязань, 20–22 ноября 2019 г. в 10 т. – Рязань: Академия ФСИН России, 2019.
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ность», все еще объявляются целью воспитания
достойной личности. К этому лишь добавляется
в воспитании малолетних преступников – всегонавсего! – предотвращение рецидива преступности среди подростков и молодежи, не более того.
Социальные изменения в обществе XXI века
и Новое воспитание как феномен нового века вместо
взаимосвязанных категорий «послушание» и «исполнительность», еще вчера определяющие положительную оценку человека, сегодня выдвигают взаимосвязь двух категорий – «свобода» и «тренинг».
Педагогическая мысль вырабатывает методику воспитания «свободного человека», умеющего
избирать образ достойной жизни. Сначала психология, а вслед за психологией педагогика встраивают логично и объективно категорию «тренинг»
в процесс воспитательного процесса – как условие
продуктивности воспитания.
Феномен воспитания свойственен и животному миру. Являя собою подобие тренинга, оно служит стержневым способом взращивания молодого
поколения.
«Соколы бросают с большой высоты мышей и мертвых ласточек, чтобы приучить своих
птенцов быстро бросаться на добычу».
«Медведица занимается дрессировкой своих
медвежат: она учит их ходить, лазать, есть...,
наказывая ударами лапой, пощечинами, легкими
укусами».
Определение понятия «тренинг» как «повторяемость» предопределило встраивание этой категории в педагогическую сферу – за пределами
спорта, искусства, медицины и обучения, но – рядом с психологией.
Например, в психологическом тренинге методика «прояснения» («Поясни, пожалуйста, зачем
ты это делаешь?») способствует осмыслению
субъектом своего поведения и, как следствие, готовности изменить свое поведение. В педагогике
такого же рода метод «Чего ты хочешь?» тоже
направляет сознание воспитанника на собственные действия и порождает анализ и оценку своего
поведения – по сути, это и есть психологическое
«прояснение». Вроде бы «тренинг» как метод воздействия – един для психолога и педагога. Однако
существует и различие.
Различие в следующем: психолог в процессе
тренинга предоставляет субъекту самостоятельное дальнейшее решение – педагог выстраивает
тут же положительный (как ему кажется) вариант
поведения воспитанника. Психолог удовлетворен
изменившимся представлением воспитанника
о достойном деянии, педагог же проецирует незамедлительное поведенческое решение и закрепля-

ет его положительной оценкой. Психолог возбуждает тренинг, педагог сооружает тренинг. Общее,
что их объединяет – поведенческий продукт ситуации свободного выбора достойного поведения.
Нельзя обойти молчанием трудности педагогические в овладении тренинговой методикой.
Специфика педагогической деятельности такова, что организаторская профессиональная работа в своем большом объеме невольно привносит
в стиль педагога приказную мелодику («Запишите!» «Читайте!» «Садитесь!» «Откройте!».),
он не всегда контролирует себя, не корректирует
тональности воздействия. А ему, как никому более
из профессионалов, всегда надо учитывать право
воспитанников (любого возраста!) на свободный
выбор. И в работе не допускать посягательства на
это право.
Приведем стихи поэта Ю.Д. Левитанского,
написанные в 80-ые годы минувшего века, когда
в систему ценностей жизни, наряду с базовыми
ценностями (жизнь, общество, человек, природа),
входила ценность индивидуального «Я» (зарубежное «Персона»). Стихи поэта как будто к теме
нашего педагогического предостережения:
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку.
Каждый выбирает для себя.
Каждый выбирает по себе
Щит и латы. Посох и заплаты.
Меру окончательной расплаты
Каждый выбирает по себе.
Каждый выбирает по себе
Слово для любви и для молитвы.
Шпагу для дуэли, меч для битвы
Каждый выбирает по себе.
Каждый выбирает для себя.
Выбираю тоже – как умею.
Ни к кому претензий не имею.
Каждый выбирает для себя.
Разумеется, эти стихи не для детей, а для
взрослеющей юности. Но общая идея – для всех,
и для подростков и юношества, – это определение
того, что «по себе» и «для себя» «моему Я», которое, получая свободу, возлагает на себя – одновременно! – личностную ответственность за сделанный выбор.
Педагогический тренинг – это тренинг личностного роста на базе психологического осмысления связи «моего Я» с «другим Я», с обществом
и, в итоге, с человечеством Земли и овладения
адекватными формами этики поведения.
В учреждении, где содержатся несовершеннолетние преступники, такого рода воспитательная
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методика обязательна: за пределами закрытого
учреждения подросток не имел опыта культуры
поведения, с ним не обращались уважительно, согласно этике. Пребывание в социальной изоляции
должно оснастить осужденного поведенческой
культурой и потенциальным сопротивлением негативных влияний прежней социальной среды.
Задача педагогического тренинга – наделить воспитанника навыками и привычками культурологического поведения и способностью к самообладанию в выстраивании жизненного своего «Я».
Тренинг – это система кратковременных создаваемых педагогом воспитателем ситуаций, разрешение которых «здесь и сейчас» определяет
«завтра» будущие достижения деятельности и совершенствование личности воспитанника.
Объектом тренинга всегда является «поведение». К сожалению, этот объект примитивно понимается как суммарная совокупность добродетельных действий. При таком понимании поведения,
а значит, и «тренинга», мы невольно возвращаемся
к старому толкованию воспитания как набора волевых изъявлений педагога, то есть, принуждению
без допущения свободы.
Если полагать, что «свобода» и «тренинг»
– амбивалентные категории, то столь же амбивалентными становятся воспитательные системы педагогов: один избирает ключевым методом приказ
послушному исполнителю; другой – нежное прикосновение к личности, осознающей свое «Я».
Разумеется, тренинг как явление амбивалентной жизни имеет свою негативную сторону. Красиво звучащий призыв «Делай, как я! Делай, как
все! Делай, как приказали!» порождает холопа
либо лицемера.
Сегодняшняя реальность резких социальных
перемен предоставляет нам недостойные картинки стремительных идеологических и поведенческих перемен известных лиц как продукта жесткого диктата и традиций безусловного подчинения.
И встраивание тренинга в жизнедеятельность воспитанника должно обеспечиваться определенными этико-педагогическими условиями. Приведем
лишь один пример таких основных условий из
практики:
– «Заключенный – это хозяин своей участи,
его прошлое считается уничтоженным, наказаний никаких, существует только настоящее, будущее и награда для того, кто хочет исправиться...».
Поведение – системный феномен, слагается из
взаимосвязанных и взаимоопределяющих компонентов активности субъекта как творца поведения.
Субъект выделяет из жизненного пространства
104

объект, осмысленно устанавливает связь своего
«Я» с данным объектом, проживает его личностный и социальный смысл и, согласно этому отношению, осознанному и проживаемому, выстраивает свое действие в адрес объекта. Поведение – это
конструируемое субъектом этико-психологическая
картина акта его деятельности в сфере социального взаимодействия людей на планете.
А тренинг – школа обретения соответствующих, адекватных осознанному ценностному отношению к определенному объекту деяний.
В организуемом тренинге столпами педагогической конструкции воспитатель устанавливает:
Объект – предмет или явление, с которым
устанавливается связь субъекта.
Отношение – проживание значимости объекта, социальной либо личностной.
Действие – активное предметное действие,
выражающее отношение. Они – основа его мыслительной деятельности. Это опора сюжетного наполнения тренинга. Это вектор реального решения
жизненного вопроса, предлагаемого воспитанникам.
Содержание отдельного тренинга слагается из
следующих элементов:
– предъявление иллюстративного образа достойного поведения;
– многочисленные упражнения, воспроизводящие на основе этого образца поведенческие
формы современной культуры человечества;
– корректировка обретенного ранее повседневного опыта;
– этический и психологический анализ данного образца в сопоставлении с привычным повседневным опытом;
– советы и задания, очерчивающие предстоящие изменения в поведении участников тренинга;
– самооценка своих личностных усилий
и оценка результата по двум направлениям: качество своего поведения и качество своего психологического состояния;
– и степень включения новых поведенческих
образцов в собственную жизнедеятельность.
Но решающим фактором, при всем при этом,
определяющим исход тренинга, является педагогическая интерпретация поведенческого акта как
«моего отношения»:
– увидеть за действием отношение,
– услышать в слове отношение,
– прочитать в жестах и пластике отношение,
– благодарить за проявленное отношение.
Связь с объектом и личностный смысл объекта субъект выражает активной формой деяния.
Деяние – это платье отношения. (Психолог Дми-
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трий Алексеевич Леонтьев определил категорию
деятельности как активную форму отношения).
Практика воспитания ребенка включает в себя
моменты воспитательного воздействия в форме
«повторяемости», когда воспитатель организационное распоряжение обогащает сиюминутным
многоразовым воспроизведением должного деяния. Причем, имеется в виду не обучение языку,
пению и танцу, когда повторяемость – сущностная
характеристика обучения, а овладение формой выражаемого отношения – сущностная характеристика воспитания.
Введение педагогического тренинга в воспитательной колонии имеет свое начало.
Выделим начальный исход – эпизодический
тренинг. Это еще не тренинг, но его первый слабый элемент, создаваемый воспитателями на протяжении разворачивающейся жизни, когда воспитатель вносит свои легкие коррективы – как бы
мимоходом, как бы нечаянно высказав свое мнение или отношение. Вот пример такого инструментованного воспитателем тренинга:
– Педагог входит в группу для проведения учебных занятий. Ученики небрежно и лениво встают – не все... Педагог, прежде чем произнести
приветствие, мягко говорит: «Мне так нравится
видеть глаза каждого, с кем буду работать....».
Удивленные подростки, плохо воспитанные на
свободе, приняв боевую позу, подчеркнуто «вытаращили» глаза на неизвестного человека... Педагог: «Спасибо... Красивые лица и добрые взгляды...
Здравствуйте!».
В реальности современного воспитания практикуются три основных типа педагогического тренинга – при множестве индивидуализированных
и окрашенных личностными особенностями педагогических влияний.
I-ый тип – это встроенный в разнообразную
деятельность воспитанников педагогический корректив поведения в ходе их взаимодействия и способов деяний. Профессионализм педагога обеспечивает «скрытый корректив», и в центре внимания
воспитанников всегда остается объект предметной
деятельности, а не корректив, произведенный мягко и незаметно, и незаметно влияющий на поведенческую картину группы.
– «А вот он неправильно сказал!»...
– « Он – это кто?... Сережа?»...
– «Ну, да! Сергей!... Сергей неверное дал определение...».
Непосредственно групповую работу лучше
всего, начинать с шлифования этического обращения к человеку: обращение на «Вы», «Имя»,
уважительность и признательность. Предложим

фрагмент зафиксированного нами эпизода I-типа
тренинга:
– Эй, Ванька! Иди-ка сюда! – кричит пятиклассник на перемене.
– Прости, не поняла... Ты зовешь Ваню? – замечает учитель.
– Ага...
– У меня поросенка зовут Ванькой... А человек
– Ваня? или Иван? Пожалуйста, попробуй... Тот
радостно откликается...
Легко внедрять в жизнедеятельность воспитанников взаимную благодарность субъектов общения. Подростки выражают удивление на такой
объявленный вариант взаимоотношений.
– Педагог, завершая занятия, описывает эпизод
из своих наблюдений: «...В пригородной электричке проносит продавец мороженого свой товар...
Тот, кто покупает мороженое, говорит ему:
«Спасибо!». Продавец откликается: «Спасибо!»,
иногда добавляет: «Спасибо за покупку!»... Не
раскрывая детям своего воспитательного замысла,
педагог провоцирует воспроизведение.
Завершающим моментом этого занятия звучит педагогическое «спасибо» ученикам. Они же
в ответ, улыбаясь, весело произносят свое понятливое и дружелюбное «Спасибо!» в адрес педагога.
На фоне хора прозвучал тонкий голос: «...за урок!»
Предотвращая возможные взрывные конфликты, хорошо снабдить воспитанников «Обменом
комплиментами». Иногда достаточно один раз
произнести публичную характеристику одному из
подростков: «Он умный. Он и добрый... Не очень
аккуратный... зато творческая личность!» – как
срабатывает инстинкт подражания, и воспитанники пользуются способом «Не... Зато...»
II-ой тип – это особые групповые занятия, целенаправленное открытое овладение поведением
высокого культурного уровня – как бы автономизированные мероприятия вне учебной деятельности, свободно оформленные и встроенные в свободное время воспитанников. Их так и называют
– «групповые тренинги».
Групповые тренинги сложны по своей методике, поэтому достаточно редко организуются педагогами, в работе с несовершеннолетними осужденными редко практикуются. Здесь все решает
инструментовка педагога, тональность и объявленная цель («А зачем это нужно?» – первое сопротивление воспитанников).
Тематика групповых тренингов разнообразна – как бесконечно разнообразны поведенческие задачи и их разрешение. Тематика тренинга
предлагается педагогом и раскрывается повод
к такому предложению. Ведущая идея – единство
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ценностного отношения и деятельности как материализованной формы отношения. Примерные
темы занятий: «Обращение к человеку», «Взаимная благодарность в человеческом обществе»,
«Взаимопомощь в жизни людей», «Уважение индивидуальности», «Созидание радости близким
и далеким», «Распредмеченный материальный
мир», «Конфликт и развитие жизни», «Труд как
удовольствие», «Цена и ценность», «А если я не
согласен», «Ответственность и точность в повседневной жизни», «Слушаю и слышу», «Пять
правил красоты», «Быть сильным духом и телом», «Человек и деньги».
Существует и III–ий тип, редко практикуемый: индивидуальное руководство педагога самовоспитанием личности каждого воспитанника.
Любящий детей, имеющий свободное для работы с индивидуальностью время, проводит индивидуальные беседы с воспитанником, предлагая
ему объектом оценки и анализа его собственный
портрет – «мое Я». Приобщение воспитанников
к дневниковой записи событий жизни и анализу
своего «Я» в этих событиях чрезвычайно важно
для подростков и ранней юности. Добавим: и особенно ценно для несовершеннолетних осужденных, для развития способности самоконтроля,
самооценки, саморегуляции и сопротивления негативным явлениям жизни.
Бесспорно, индивидуальное своеобразие личности воспитателя окрашивает тренинг в исключительные краски, и тогда этот тренинг не поддается
классификации. Приведем пример не поддающегося строгой классификации типа тренинга в силу
индивидуальностной отличительности педагога:
– Молодая учительница московской школы
призывает своих семиклассников: «Ошибайтесь!
Пожалуйста, не бойтесь ошибаться! И высказывайте свое ошибочное мнение!... Только так я смогу узнавать, что именно мы с вами в работе сделали не так... что лично я упустила...
Здесь тот же тренинг, но инструментован настолько тонко и оригинально, что не поддается
грубой классификации.
Игровая инструментовка тренинга хорошо
скрывает мотивационные цели педагога, снижает
диктаторскую тональность. Игру любит человек
за свободу и отсутствие любого давления извне
и свыше – и воспитанники включаются в игру легко и весело. Так что педагог не может не использовать этого замечательного средства.
Основанием же любого тренинга выступает содержание: что собственно осваиваем и чем
собственно овладеть надо для построения собственной жизни. Стержневая идея педагогиче106

ского тренинга – «Я и Другой» («Я и другие»)
протянутая историей с древнейших времен, когда
античная философия зафиксировала в качестве
норматива жизни «Malus est vocandus gui sua est
causa bonus». (Плох тот. Кто хорош только для
себя).
В методике организации тренинга, первоочередным является обеспечение благоприятного состояния воспитанников: их готовность к деятельности и радостное ожидание интересной работы.
Интерес в этот момент – база психологической
успешности групповой деятельности.
Предлагаем суждения педагога С. И. Поповой,
исследующей проблему состояния в процессе организуемой педагогом деятельности.
«В раскрытии замысла педагог учитывает
настроение(состояние) подростков, готовность
к участию в совместной работе.
– Один из них, нахмурясь, смотрит в сторону,
другой чем-то возмущен, третий выглядит чрезвычайно усталым...
Настроения подростков (их состояния) характеризуются как полярные: от готовности включиться в работу (благоприятное состояние) до отказа и агрессивного сопротивления (неблагоприятное состояние).
Внешне настроения проявляются во взглядах,
жестах, мимике, общей пластике, дистанции от
окружающих.
– Подросток перед занятием выглядит обеспокоенным, растерянно поглядывает по сторонам, попутно поправляет костюм, что-то ищет
в карманах...
Постепенно улавливает суть происходящего,
радостно вздыхает, и включается в работу...
Педагог фиксирует проживаемое состояние и
его динамику в ходе активной деятельности, несмотря на то, что перед тренингом проживал недовольство, раздражение и т.п.
В ходе тренинга, наблюдая динамику состояния, педагог отслеживает изменения состояния: от
активного – к пассивному; от бодрости – к утомлению, от воодушевления – к апатии. И создает ситуации, наделяющие подростков благоприятным состоянием... Тогда в итоге завершения в рефлексии
подросток произнесет: «Я здесь для себя решил
одну проблему... Мне показалось, что мы занимались важным делом...»
Профессиональное умение видеть, оценивать
и влиять на состояние – ценнейшее качество любого воспитателя. Это профессиональное качество
легко развить у себя: достаточно публично открывать достоинства подростка при наличии только
что проявившегося его недостатка или публично
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огласить: «Недостатков у человека нет, есть
лишь не успевшие развиться достоинства».
Выделим некоторые формы организационного
педагогического требования в процессе проведения тренинга. Воспитатель как организатор предъявляет требования, обеспечивающие успешность
общей протекающей работе и каждому участнику
коллективной деятельности. Однако таким образом, чтобы не подавлять сознание и волю воспитанника.
Разнообразие педагогического требования
в настоящее время рождения Нового воспитания
уже широко практикуется в разных педагогических учреждениях, в том числе, и пенитенциарных.
1. Начальная форма, самая простая – ПРОСЬБА: «Повтори, пожалуйста...», «Не мог(ла) бы
ты (Вы) еще раз не столь грубо..?»
2. «Я-СООБЩЕНИЕ»: «Я огорчаюсь, когда
со мной так разговаривают...», «Мне больше нравится, когда ...».
3. УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: «Если не
возражаете, то лучше бы сказать... сделать
так... попробовать иначе...».
4. СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ:
«Если бы так ..., то тогда... вам..., нам..., тебе...
станет...», «Если сделать иначе, то...».
5. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОДХОД: «А давайте попробуем… Вот так... Как себя чувствуешь теперь?».

6. НЕДОПОНИМАНИЕ: «Не понял...? Ты хотел сказать, что...» –говорится нормативно-культурологический вариант речи.
7. Особо выделим самый продуктивный способ организованного тренинга. Это – собственное
ПОВЕДЕНИЕ ПЕДАГОГА. Образ достойного
в его пленительной форме подражательно отражается в повседневной реальности воспитанниками, и
можно определить какой педагог у них в группе по
манерам, словам, поступкам. Пример педагога в его
пленительной форме – негласный тренинг для них.
Все названное (мы указали лишь самые общие формы), в итоге, содействует зарождению
поведенческих традиций, они выполняют свое замечательное предназначение: для каждого поступившего в пенитенциарное учреждение наглядно
представить формы поведения в этом учреждении
– предмет для подражания.
Не менее важно для педагога прослеживать
меру «присвоения» (термин психологический)
воспитанниками рекомендуемой формы поведения в повседневной обыденной жизни. Критерии
успешного овладения достойными формами поведения служат привычки и навыки поведения – свободные и адекватные этической норме.
Будем ориентироваться на «формулу успеха»
Дмитрия Хворостовского – получившего звание
первого певца мира. Он говорил: «На самом деле
она проста: талант + работоспособность + любовь
к своему делу».

Актуальные проблемы организационной культуры правоохранительных органов. Строение. Управление. Учебник. Гриф
УМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ образования и науки.
(2018) авт:Бастрыкин А.И. и др.
Цель учебника – показать основные элементы организационной
культуры правоохранительных органов в их взаимодействии с внешней и внутренней средой.
Комплексный подход к изучению явления организационной культуры правоохранительных органов позволяет рассматривать его как
один из инструментов деятельности, направленной не только на достижение целей организационной системы правоохранительных органов, но и на поддержание ее стабильности, целостности. Это особенно
актуально в современной практике управления правоохранительными
органами.
Круг вопросов, изложенных в учебнике, охватывает различные
аспекты системы исследования организационной культуры правоохранительных органов, позволяющих читателю получить наиболее полную картину данного явления.Для
студентов юридических факультетов и институтов, будущих работников правоохранительных органов, судов, прокуратуры и т.д., а также юристов-практиков.
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Abstract. On the basis of the analysis of legal literature and legislation on the admissibility of innovations in the activities of
the criminal Executive system of the Russian Federation, several
judgments are made: the legal basis for the use of innovations in
the activity of criminal-Executive system, is the Federal law «On
education in Russian Federation» dated 21 December 2012; use
of innovations in the penal system means involving employees
in the process of digitalization of their official activities; the use
of innovations in the penal system means the application of innovative technical tools, while ensuring the detention of convicts
in penal institutions.

Аннотация. На основе анализа юридической литературы
и законодательства о допустимости инноваций в деятельности уголовно-исполнительной системы Российской Федерации высказано несколько суждений: правовую основу для
использования инноваций в деятельности уголовно-исполнительной системы составляет Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 г.;
использование инноваций в деятельности уголовно-исполнительной системы означает вовлечение сотрудников в процесс цифровизации их служебной деятельности; использование инноваций в деятельности уголовно-исполнительной
системы означает применение инновационных технических
средств при обеспечении содержания осужденных в исправительных учреждениях.

Keywords: The Russian Federation, legislation, Constitution,
penal laws, the Federal law of the Russian Federation, Criminally-the Executive code of the Russian Federation, Federal law
«On education in the Russian Federation» of 21 December 2012,
criminally-Executive system, innovation.
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Предметом данной статьи является инновационная деятельность уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.
Первоначально о состоянии теории.
Так, С.В. Маркелов определил «основные направления» инновационной деятельности в уголовно-исполнительной системе («Доказывается
необходимость программирования инновационной деятельности в Федеральной службе исполнения наказаний. Исторический опыт показывает,

что научная и инновационная деятельность является решающим фактором развития, способствующим преобразованию пенитенциарной системы
и преодолению существующих в ней кризисных
явлений. Для Российской Федерации, вступившей на путь правовой реформы и демократизации общественной жизни, решение проблем координации и эффективности реформирования
учреждений и органов, исполняющих уголовные
наказания, имеет принципиальное значение»;

1
Данная статья была опубликована в электронном сборнике тезисов выступлений и докладов участников IV Международного пенитенциарного форума «Преступление, наказание, исправление» (к 140-летию уголовно-исполнительной системы России и
85-летию Академии ФСИН России), г. Рязань, 20–22 ноября 2019 г. в 10 т. – Рязань: Академия ФСИН России, 2019.
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«Таким образом, можно сформулировать понятие
программирования инновационной деятельности
в Федеральной службе исполнения наказаний как
составление программы определенной последовательности действий, заключающихся в целенаправленном, проблемно-ориентированном изменении организационных, методических, структурных, информационно-технических видов деятельности в целях обеспечения эффективного исполнения Концепции развития УИС РФ до 2020 года,
получение стабильных результатов с наименьшими затратами сил и средств»)1.
О.Н. Маркелова определила «теоретикоправовые основы» инновационной деятельности
в уголовно-исполнительной системе («Таким образом, инновационная деятельность – это комплекс научных, методических и организационных
мероприятий, направленных на создание и внедрение инноваций»)2. Этот же автор осуществила
«ретроспективный анализ становления и развития
инновационной деятельности в уголовно-исполнительной системе» («В результате проведенного анализа нормативно-правового закрепления
инновационной деятельности в уголовно-исполнительной системе можно сделать следующие
выводы: 1. История изучения и внедрения новых
и передовых способов организации деятельности
учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, в России весьма продолжительна
и заслуживает пристального внимания. 2. Этапы
становления и формирования инновационных
структур в УИС были разнородными: от полного
отсутствия интереса к данному направлению до
формирования достаточно эффективной инновационной системы. 3. Существующая в настоящее
время нормативно-правовая база во многом уже
изжила себя, необходимо принять новые нормативные акты, которые, во-первых, сохранили бы
созданные в прошлом и эффективно работающие
в настоящее время элементы инновационной системы УИС, а во-вторых, определили бы новые,
более совершенные принципы, методы и организационные формы ее развития»)3.
Авторы-единомышленники
(В.И.
Крусс
и В.В. Копылов) уже оперируют термином «институциональные инновации» («Одной из составляющих процесса конституционализации отношений по линии «человек – гражданское общество –
государство в Российской Федерации» можно
признать развитие институтов демократического
контроля деятельности уголовно-исполнительной
системы ... С 1 сентября 2008 г. вступил в силу Федеральный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ«Об
общественном контроле за обеспечением прав

человека в местах принудительного содержания
и содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» …, который устанавливает правовые основы заявленных форм гражданской активности. Наибольшее внимание в Законе уделяется такому субъекту осуществления
контроля в местах принудительного содержания,
как образуемые в субъектах Федерации общественные наблюдательные комиссии. Контрольная
компетенция устанавливается также и для членов
этих комиссий. В самостоятельное направление
выделяется правообеспечительное содействие
лицам, находящимся в местах принудительного
содержания, со стороны общественных объединений (ст. 5). При этом Закон не умаляет права общественных объединений, общественных советов,
органов и комиссий на осуществление общественного контроля в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
(ст. 1)»)4.
Вероятно, не столь совершенные результаты
научных изысканий относительно инноваций в деятельности уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации5 предопределены и несовершенством уголовно-исполнительного законодательства.
В первую очередь обращаем внимание на Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 18 декабря
1996 г.6, введенный в действие с 1 июля 1997 г.7
(«1. Уголовно-исполнительное законодательство
Российской Федерации имеет своими целями исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так
и иными лицами. 2. Задачами уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации являются регулирование порядка и условий
исполнения и отбывания наказаний, определение
средств исправления осужденных, охрана их прав,
свобод и законных интересов, оказание осужденным помощи в социальной адаптации» – ст. 1).
Правда, в данном нормативном правовом акте, по
юридической силе приравненном к федеральному
закону РФ8, термин «инновация» не использован.
Поэтому обращаемся к нормативному правовому акту с равной юридической силой: к Федеральному закону РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 г.9 («1. Предметом регулирования настоящего Федерального
закона являются общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере
образования и созданием условий для реализации
права на образование ... 2. Настоящий Федераль-
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ный закон устанавливает правовые, организационные и экономические основы образования в Российской Федерации, основные принципы государственной политики Российской Федерации в сфере
образования, общие правила функционирования
системы образования и осуществления образовательной деятельности, определяет правовое положение участников отношений в сфере образования» – ст. 1). Особо обращаем внимание на ст. 20
«Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования» Федерального закона
РФ от 21 декабря 2012 г. («1. Экспериментальная
и инновационная деятельность в сфере образования осуществляется в целях обеспечения модернизации и развития системы образования с учетом
основных направлений социально-экономического развития Российской Федерации, реализации
приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации в сфере образования. … 3. Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного,
правового, финансово-экономического, кадрового,
материально-технического обеспечения системы
образования и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, и иными действующими в сфере
образования организациями, а также их объединениями. При реализации инновационного проекта,
программы должны быть обеспечены соблюдение
прав и законных интересов участников образовательных отношений, предоставление и получение
образования, уровень и качество которого не могут быть ниже требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом, федеральными государственными требованиями, образовательным стандартом»)10.
Таким образом, в деятельности уголовно-исполнительной системы Российской Федерации допустимо использование инноваций.
Изложенное позволяет нам высказать несколько суждений.
Во-первых, правовую основу для использования инноваций в деятельности уголовно-исполнительной системы составляет Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» от
21 декабря 2012 г.
Во-вторых, использование инноваций в деятельности уголовно-исполнительной системы означает вовлечение сотрудников в процесс цифровизации их служебной деятельности.
В-третьих, использование инноваций в деятельности уголовно-исполнительной системы оз110

начает применение инновационных технических
средств при обеспечении содержания осужденных
в исправительных учреждениях.
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Ïàìÿòè ó÷åíîãî
Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ Ñòîëÿðåíêî
(1 àïðåëÿ 1924 — 7 äåêàáðÿ 2019)

Íà 96-ì ãîäó æèçíè ïîñëå ïðîäîëæèòåëüíîé áîëåçíè ñêîí÷àëñÿ äîêòîð ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê, äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, çàñëóæåííûé
ðàáîòíèê âûñøåé øêîëû ÐÔ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷
Ñòîëÿðåíêî.
Ñ 1980 ã. áîëåå äâàäöàòè ëåò À.Ì. Ñòîëÿðåíêî âîçãëàâëÿë ñîçäàííûé ïðè Àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ
ïåðâûé è äîëãîå âðåìÿ åäèíñòâåííûé â ñòðàíå äîêòîðñêèé äèññåðòàöèîííûé ñîâåò ïî þðèäè÷åñêîé ïñèõîëîãèè (çàòåì è ïåäàãîãèêå). Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ ïîäãîòîâèë 62 êàíäèäàòà íàóê è
áûë íàó÷íûì êîíñóëüòàíòîì 14 äîêòîðîâ íàóê.
À.Ì. Ñòîëÿðåíêî çàíèìàëñÿ ñîçäàíèåì è ðàçâèòèåì ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ
ïñèõîëîãè÷åñêèõ è ïåäàãîãè÷åñêèõ ìåòîäîâ â äåÿòåëüíîñòè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ.
Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ Ñòîëÿðåíêî ÿâëÿëñÿ àâòîðîì è ñîàâòîðîì áîëåå 580 íàó÷íûõ ðàáîò, âêëþ÷àÿ 57 ó÷åáíèêîâ è ó÷åáíûõ ïîñîáèé. Â èçäàòåëüñòâå «ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ»
áûëè îïóáëèêîâàíû åãî êíèãè «Ïñèõîëîãèÿ è ïåäàãîãèêà» (òðè èçäàíèÿ — 2001,
2006, 2010), «Ñîöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ» (òðè èçäàíèÿ — 2001, 2009, 2016), «Ýêñòðåìàëüíàÿ ïñèõîïåäàãîãèêà» (2002), «Îáùàÿ è ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ» (2003),
«Ïñèõîëîãèÿ ìåíåäæìåíòà» (äâà èçäàíèÿ — 2005, 2011), «Îáùàÿ ïåäàãîãèêà» (2006),
«Ôèçèîëîãèÿ âûñøåé íåðâíîé äåÿòåëüíîñòè äëÿ ïñèõîëîãîâ è ïåäàãîãîâ» (äâà èçäàíèÿ — 2009, 2011), «Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ñèñòåìîëîãèÿ. Òåîðèÿ, èññëåäîâàíèÿ, ïðàêòèêà» (2011), «Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ñèñòåìîëîãèÿ. Òåîðèÿ, ìåòîäèêà, èññëåäîâàíèÿ, ïðàêòèêà» (2015).
Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ è ðåäàêöèÿ æóðíàëà «Îáðàçîâàíèå. Íàóêà. Íàó÷íûå êàäðû», êîëëåêòèâ èçäàòåëüñòâà «ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ» âûðàæàþò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
áëèçêèì ïîêîéíîãî.
Ñâåòëàÿ ïàìÿòü, Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷…
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«�����-����»
(�������� � 1990 �.)

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