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Abstract. This article is devoted to the study of the features of socio-perceptual assessment of the attractiveness of the
Communicator's personality in relation to the "Communicatoraudience". The results of the study allow us to make a psychological characteristic of the attractiveness of the Communicator,
based on the analysis of the characteristics of his behavior and
speech; to determine whether the recipient's assessment of the
Communicator corresponds to reality.

Аннотация. Аннотация. Данная статья посвящена изучению особенностей социально-перцептивной оценки привлекательности личности коммуникатора в отношении «коммуникатор-аудитория». Результаты исследования позволяют
составить психологическую характеристику привлекательности коммуникатора, основанную на анализе особенностей
его поведения и речи; определить соответствие оценки коммуникатора реципиентом действительности.

Keywords: social perception, personality, attractiveness,
communicative process, Communicator, recipient, communicative qualities, professional communication, self-presentation,
psychology of lies.

Ключевые слова: социальная перцепция, личность,
привлекательность, коммуникативный процесс, коммуникатор, реципиент, коммуникативные качества, профессиональное общение, самопрезентация, психология лжи.ственный
образовательный стандарт высшего образования.

Актуальность исследования: профессиональная деятельность сотрудника органов внутренних дел обладает широкой коммуникативностью. В связи с этим особое значение приобретают
коммуникативные качества его личности, обеспечивающие точность передачи смысла информации
в процессе профессионального общения. Также
правоохранительная деятельность характеризуется правовой регламентацией. Следовательно, сотрудник правопорядка должен уметь оперировать
правовыми нормами, закрепленными в законодательстве, в соответствие с профессиональной ситуацией, требующей справедливого разрешения.

Таким образом, существующие психологические особенности профессиональной деятельности сотрудника органов внутренних дел выявляют
значимость коммуникативных качеств и коммуникативной компетентности, обеспечивающие целеполагание коммуникативного процесса, которое
заключается в передачи информации без искажения ее смысла.
Изучение коммуникативного процесса позволяет отметить особую роль коммуникатора как источника информации или отправителя сообщения.
Например, с точки зрения Η. Н. Богомоловой существует целостная социально- психологическая
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модель коммуникатора, в которой выделяются два
ряда характерных коммуникативных отношений:
«коммуникатор – сообщение» и «коммуникатор –
аудитория1.
Для того чтобы реципиент усвоил исходный
смысл передаваемой информации, коммуникатор должен передать информацию реципиенту
на языке, доступном для его понимания. Следовательно, коммуникатору необходимо определить
индивидуально-психологические
особенности
личности реципиента, например: уровень его
эрудиции, общего образования и культуры, интеллектуальные качества, коммуникативный тип
личности и др.
Кроме того, не только коммуникатор производит социально-перцептивную оценку реципиента, но и последний также оценивает свойства
и качества личности отправителя сообщения. Следовательно, коммуникатору наряду с развитыми
коммуникативными и социально-перцептивными
качествами необходимо обладать умением самопрезентации. Как известно, те личности, которые
оцениваются реципиентами как привлекательные,
наделяются более развитыми качествами: интеллектуальными, эмпатийными, этическими, профессиональными и т. д.
Исходя из вышесказанного, было проведено исследование, направленное на определение
особенностей социально-перцептивной оценки
коммуникатора в коммуникативном отношении
«коммуникатор-аудитория». При этом, объектом
исследования является привлекательность личности, а предметом исследования – социальноперцептивная оценка привлекательности коммуникатора. Гипотеза исследования состоит в том,
что привлекательность личности коммуникатора
зависит от оценки аудитории реципиентов достоверности передаваемой информации: если аудитория считает, что коммуникатор искренен, то оценка
его привлекательности будет выше по сравнению
с оценкой того коммуникатора, которого аудитория посчитает неискренним (лживым).
Эмпирическую базу исследования составили
курсанты 4-го курса образовательной организации
МВД России.
Ход исследования: перед аудиторией реципиентов поочередно выступали коммуникатор
№ 1 и коммуникатор № 2. Коммуникаторы совпадали между собой и с аудиторией реципиентов по возрасту и социальному положению. Все
они находятся на этапе профессиональной подготовки. Оба коммуникатора были мужского пола.
У обоих коммуникаторов была одинаковая
тема и равное количество времени для выступле12

ния. Цель коммуникатора заключалась в том, чтобы расположить к себе аудиторию и убедить ее
в искренности и достоверности передаваемой информации. При этом коммуникатор № 2 сообщал
заведомо ложную информацию.
Аудитория реципиентов после выступления
каждого коммуникатора должна была оценить
каждого выступающего по определенным параметрам. На основании проведенного исследования
были получены следующие результаты.
1. Привлекательность выступающего с точки зрения аудитории. Коммуникатор № 1, сообщающий искреннюю и достоверную информацию, подавляющим большинством реципиентов
(90 % из них) был оценен как привлекательный
рассказчик. Коммуникатора № 2, который передавал ложную информацию, половина аудитории реципиентов оценила как непривлекательного, 40 %
из них он показался скорее привлекательным, чем
нет, и лишь остальные 10 % реципиентов посчитали его привлекательным рассказчиком.
2. Осведомленность выступающего. По данному критерию коммуникатора № 1 аудитория почти полностью (95 % реципиентов) оценила как осведомленного в теме выступления. А коммуникатора № 2 аудитория оценила дифференцированно:
25 % из них считают, что выступающий осведомлен в теме выступления, другие 25 % считают,
что нет, 35 % реципиентов посчитали, что выступающий скорее осведомлен в теме выступления
и остальные 15 % затруднились ответить.
3. Желание сотрудничать с выступающем
после прослушивания информации. С коммуникатором № 1 более половины аудитории реципиентов хотели бы сотрудничать на основании его
выступления (57 %), 35 % реципиентов ответили,
что скорее хотели бы сотрудничать с ним, 7 % –
затруднились ответить и один ответил, что скорее
отказался бы с ним сотрудничать.
С коммуникатором № 2 40 % реципиентов
не желают сотрудничать, 30 % из них выбрали ответ скорее хотели бы с ним сотрудничать, 20 % –
скорее отказались бы с ним сотрудничать и 8 %
реципиентов затруднились ответить.
4. Убедительность речи выступающего.
С точки зрения 60 % реципиентов речь коммуникатора № 1 считают убедительной, 30 % ответили,
что его речь скорее убедительна, чем нет и 10 %
затруднились ответить.
Речь коммуникатора № 2 40 % реципиентов
считают не убедительной, 20 % ответили, что она
скорее убедительна, чем нет, оставшиеся 40 % реципиентов считают, что речь коммуникатора скорее не убедительна.
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5. Речь выступающего с точки зрения его
индивидуальности. Половина аудитории реципиентов считает, что речь коммуникатора № 1 подчеркивает его индивидуальность, 46 % из них считает что скорее всего ее подчеркивает, остальные
4 % отметили, что речь не подчеркивает его индивидуальности.
35 % реципиентов считают, что речь коммуникатора № 2 подчеркивает его индивидуальность,
25 % ответили, что скорее да – подчеркивает,
при этом 40 % реципиентов считают, что нет.
6. Желание реципиентов понять суть речи
выступающего. В обоих случаях 85 % аудитории
реципиентов ответили, что их желание понять сказанное коммуникатором было высоким.
7. Желание возразить выступающему. Коммуникатору № 1 80 % реципиентов не хотели возражать, а при оценке коммуникатора № 2 60 %
из них ответили, что желание возразить было,
при этом данное желание отсутствовало только
у 30 % реципиентов и 10 % затруднились ответить.
8. Желание услышать продолжение речи
выступающего. 80 % реципиентов хотели бы услышать еще раз выступление коммуникатора № 1,
а коммуникатора № 2 не пожелали повторно услышать 85 % реципиентов.
9. Я бы выступил намного лучше, чем данный выступающий. По данному параметру
при оценке коммуникатора № 1 80 % реципиентов
затруднились ответить, а при оценке коммуникатора № 2 70 % из них ответили, что смогли бы выступить лучше и только 25 % затруднились ответить.
10. Речь выступающего меня не заинтересовала, так как была достаточно эмоциональной.
80 % реципиентов речь коммуникатора № 1 заинтересовала, а речь коммуникатора № 2 заинтересовала 60 % аудитории реципиентов и 30 % – не заинтересовала.
11. Была ли речь выступающего четкой
и ясной. Половина аудитории реципиентов считают, что речь коммуникатора № 1 была четкой и ясной, 20 % из них считает, что возможно она была
такой, а 30 % реципиентов считают, что речь четкой и ясной не была. При оценке коммуникатора
№ 2 30 % реципиентов считают, что его речь была
четкой и ясной, 30 % из них ответили, что речь
была в большей степени не четкая, 20 % реципиентов считают, что речь четкой и ясной не была
и 10 % затруднились ответить.
12. Сомневался ли выступающий в том,
что сам говорил. При оценке коммуникатора
№ 1 65 % реципиентов ответили, что никаких сомнений у него не было, остальные 35 % затруднились ответить. Оценивая коммуникатора № 2,

70 % реципиентов считают, что он скорее всего сомневался, 15 % из них посчитали, что сомневался
и еще 15 % ответили, что коммуникатор не сомневался.
13. Выступающий был очень демонстративен, из-за этого было сложно понять, что он говорил. 70 % реципиентов ответили, что не считают коммуникатора № 1 демонстративным и 20 %
затруднились дать ответ. Оценка коммуникатора
№ 2 оказалась более дифференцированной: 30 %
реципиентов посчитали его демонстративным,
50 % из них считают, что он таковым не является
и 20 % затруднились ответить.
14. Хочется отметить не то, что говорил выступающий, а как он говорил. Оценивая коммуникатора № 1, только 10 % реципиентов ответили,
что хочется это отметить, 60 % ответило, что нет
и 30 % затруднились ответить. Почти аналогичной
оказалась оценка коммуникатора № 2 по данному
параметру: также 10 % реципиентов ответили, хочется отметить его красноречие, 20 % ответили,
что возможно хочется это отметить и 70 % не захотели это отмечать.
15. Был ли взволнован выступающий.
60 % реципиентов ответили, что коммуникатор
№ 1 не был взволнован, остальные 40 % – что был.
А вот 70 % реципиентов посчитали, что коммуникатор № 2 был взволнован, 20 % из них , что нет
и 10 % затруднились с ответом.
16. Выступающий больше казался открытым и искренним, чем был на самом деле. В отношении коммуникатора № 1 40 % реципиентов
ответили, что казался, а 60 % ответили, что нет.
В отношении коммуникатор № 2 70 % аудитории
реципиентов ответили, что казался, 20 % из них
ответили, что нет и 10 % затруднились ответить.
Таким образом, проведенное исследование
позволяет отметить, что коммуникатора, сообщающего аудитории искреннюю и достоверную
информацию, реципиенты оценивают как осведомленного привлекательного рассказчика, располагающего к сотрудничеству и обладающего
убедительностью, четкостью и ясностью речи,
что делает ее более интересной и способствует
проявлению индивидуальности коммуникатора.
При этом представлена мотивация реципиентов
понять смысл сказанного коммуникатором при отсутствии стремления ему возражать. Реципиенты
готовы повторно выслушать данного коммуникатора, не проявляя по отношению к нему критической оценки.
Коммуникатора, сообщающего аудитории заведомо ложную информацию, аудитория оценила
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как относительно осведомленного, неубедительного, сомневающегося, взволнованного и мало
привлекательного рассказчика, в большинстве
случаев не располагающего к сотрудничеству
и речь которого не обладает четкостью и ясностью.
При этом ему относительно удается проявление
своей индивидуальности. При наличии мотивации
реципиентов понять смысл сказанного большинство из них не пожелали выслушать его повторно,
проявляя тенденцию к возражению ему. Речь данного коммуникатора некоторым образом заинтересовала аудиторию, однако большинство из них
отметили, что они смогли выступить лучше, чем
он. Хотя в самом начале выступления данный коммуникатор казался открытым и искренним.
При этом коммуникатор № 2 показался аудитории немного более демонстративным и красноречивым.
На основании проведенного исследования стоит отметить, что социально-перцептивная оценка
привлекательности коммуникатора, в основном,
соответствует оценки искренности и достоверности передаваемой им информации. Хотелось
бы отметить, что данной адекватной действительности оценки личности и исходящей от нее ин-

формации способствует наличие психологических
знаний, приобретенных в процессе профессиональной подготовки.
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Организация социально-психологических тренингов для курсантов образовательных организаций МВД России : учебно-методическое пособие / [Михайлова С. Ю. и др.]. М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2020. 159 с. Гриф УМЦ "Профессиональный учебник". Гриф НИИ
образования и науки.
Представлены программы социально-психологических тренингов, направленных на реализацию практико-ориентированного и компетентностного подходов в профессиональном обучении курсантовпсихологов. Цель тренингов - необходимость развития сферы профессионального самосознания сотрудников полиции с учетом специфики их профессиональной деятельности, связанной с повышенным
уровнем напряженности и риска, дефицита времени и информации
при принятии решения и других факторов. Основные идеи пособия
неоднократно были апробированы на практике и в научных разработках в рамках научной школы "Психологическое обеспечение эффективности служебной деятельности", созданной на базе Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя и возглавляемой доктором психологических наук, профессором Сергеем Николаевичем Федотовым и доктором психологических наук, профессором Игорем Борисовичем Лебедевым.
Для курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России, практических психологов
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of state symbols, the quality of a patriot’s personality, understanding of the meaning of a «hero» and others.

Keywords: patriotism, patriot, Rodina, feat, hero, cadet.

Идея патриотизма в современном мире играет
значимую роль, как в духовной жизни общества,
так и во всех важнейших сферах деятельности человека. Наблюдается повышение интереса исследователей к изучению данного феномена – в политологии, философии, педагогике, психологии.
В современной психолого-педагогической науке
еще сохраняется интерес к разработке проблем патриотизма в условиях изменений, произошедших
и продолжающихся в российском обществе.
Являясь основой, объединяющей разные слои
общества, патриотизм играет особую роль в решении проблем личности, общества и государства.
Важное значение имеет поиск и разработка
новых методов и форм деятельности по формированию патриотизма у курсантов, определяющих
уровень организации и эффективности данной деятельности.

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования патриотизма в структуре личности курсанта Академии
ФСИН. Значительный акцент уделяется анализу психологических особенностей, влияющих на формирование патриотических качеств обучающихся. Главной задачей развития
патриотизма курсантов является привитие им нравственных
ценностей, которые направлены на пробуждение нравственных чувств и правового сознания. Проводится анализ авторской анкеты на выявление уровня патриотизма у курсантов
Академии ФСИН России. Анкета включала в себя вопросы:
на знание государственной символики, качеств личности патриота, понимание значения «героя» и другие.
Ключевые слова: патриотизм, патриот, Родина, подвиг, герой, курсант.

Проведенный анализ определений патриотизма, и патриота, представленных в различных
источниках показал, что патриотизм понимают
как любовь к Родине; как особое эмоциональное
переживание своей принадлежности к стране,
гражданству, языку, традициям; как готовность
служить интересам Родины; как нравственный
и политический принцип, социальное чувство.
А патриота как человека, преданного своему народу, любящего свое отечество, готового на жертвы
и совершающего подвиги во имя интересов своей
родины» [5, С. 187].
Анализ исследования и публикаций последних лет показывают, что на сегодняшний день
более заметным становится отчуждение молодежи от государства (утрата патриотических чувств,
преобладание экстремистских тенденций, негатив
к политическому устройству), от образовательной
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организации (потеря интереса к образованию),
от коллектива (ослабление гражданской активности), от семьи (сложные взаимоотношения с родителями) и даже от себя самого (деформация гражданского сознания) [2]. Это означает, что процесс
развития патриотизма у молодого поколения проходит непоследовательно и противоречиво.
Сегодня активно обсуждается вопрос об общероссийском патриотическом идеале, способном
«вдохновить соотечественников на многотрудные
и славные свершения во имя благосостояния и духовного преобразования Родины» [4, С. 316].
Таким образом, для решения проблемы
целостного процесса развития патриотизма является формирование духовно-нравственной,
цельной личности, в единстве ее сознания, нрав-

ственных чувств, совести, нравственной воли,
навыков, привычек и общественно-ценного поведения [3, С. 162].
С целью изучения понимания патриотизма
у курсантов Академии ФСИН нами была разработана анкета, касающаяся различных аспектов данного феномена. Анкета включала в себя следующие вопросы: знание государственной символики,
качеств личности патриота, понимание значения
«героя» и другие. Анкета состояла из 10 вопросов
закрытого и открытого типа.
В исследовании приняли участие 30 человек
(11 муж, 19 жен.): курсанты 4 курса психологического факультета Академии ФСИН России.
Первый вопрос анкеты был направлен на понимание определение понятия патриотизм (Рис. 1).

Рис. 1. Что на ваш взгляд является патриотизмом

Патриотизм как любовь к Родине определили
55,2 % испытуемых. Респонденты понимают патриотизм как преданность своему народу и несут
ответственность перед ним – 81,1 % опрошенных.
Патриотизм как возрождение и сохранение культуры и памяти своей страны отметили – 65,5 % курсантов. Место, где родился и вырос человек, называют малой родиной, к примерам малой родины
можно отнести село, деревню, город, где человек
появился на свет, провел свое детство. На вопрос
анкеты «Что на ваш взгляд является патриотизмом» ответ малую Родину выбрали – 65,5 % курсантов. Патриотизм как нравственный и политический принцип не оказался в выборе ни одного
из испытуемых. Из данных ответов можно сделать
вывод, что патриот в представлении курсантов
должен не только любить Родину, но и представлять из себя целостную, самосовершенствующуюся личность, быть порядочным, честным, обладать
определенными человеческими достоинствами.
Проанализируем ответы респондентов на вопрос: «Кто является авторами гимна Российской
Федерации» (Рис. 2).
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Рис. 2. Кто является авторами гимна
Российской Федерации

Курсанты испытывают чувство гордости свою
страну и часто исполняют гимн Российской Федерации на общеакадемических мероприятиях. Тут
мы можем говорить о том, что эмоциональный
компонент осмысления патриотизма через знание
его государственного символа выражен у подавляющего большинства курсантов – 79 % человек ответили верно.
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В следующем вопросе анкеты курсанты должны
были дать определение понятия «герой» (Рис. 3).

Рис. 5. Кто повлиял на формирование
ваших патриотических чувств
Рис. 3. Определение понятия «герой»

Героем курсанты считают в первую очередь
человека, который совершил подвиг – 77 % респондентов. Несколько опрошенных определили
героем человека, который носит звание «Героя
России» – 10 % испытуемых. Свои варианты ответа звучали следующие: «Герои в наше время не носят погон и звание», «Герой – это человек, пожертвовавший собой ради близких» – 3,3 % курсантов.
На главный вопрос нашей анкеты: «Считаете
ли Вы себя патриотом своей страны?» ответы распределились следующим образом: да, считаю –
48 % ; нет – 10,3 % ; считают частично – 45 % (Рис. 4)

Рис. 4. Считаете ли вы себя патриотом

Мы можем сделать вывод о том, что подавляющее большинство обучающихся считают
себя патриотами своей страны. Данный аспект
связан с будущей профессией, которую выбрали
курсанты – служба Родине. Часть опрошенных
назвали себя патриотом частично, связывая это
с несогласием политическим устоям государства. Многие исследователи советских и постсоветских лет, отмечали, что «содержание патриотизма зависит от конкретно-исторических
условий жизни общества, его классов, политики
господствующих групп, целей и задач, стоящих
перед ними» [1].
Одним из показателей осмысления патриотизма является отношение человека к обществу, которое в большей степени повлияло на формирование
патриотических чувств. В соответствии с заявленной темой исследования представляют интерес ответы на данный вопрос (Рис. 5).

Влияние на формирование патриотических
чувств курсантов оказывала семья, родители
у 43,3 % испытуемых. По мнению опрошенных,
образовательная организация внесла значительное вклад в формирование патриотизма отметили
36,8 % опрошенных. Человек, который носит погоны, обладает определенными особыми нравственно-моральными устоями и принципами, поэтому
выбор будущей профессии повлиял на формирование патриотических чувств у 6,6 % респондентов.
Нам как психологам очень интересно было отметить, какими индивидуально-психологические
характеристиками и жизненными ценностями обладает патриот, по мнению курсантов Академии
ФСИН России. Ответы по вопросу разделились
следующим образом: ответственность, чувство
долга, умение держать слово, успешность – эти
качества отметили 66,6 % респондентов; 23,3 %
отнесли к психологическим характеристикам –
самообразование и самопознание. Значительное
число курсантов (20 %) считают, что патриот
должен быть честным, искренним, воспитанным,
порядочным и обладать жизненной мудростью.
Человек, любящий свою страну должен уважать
мнение других людей, уметь прощать ошибки,
уважать обычаи и уметь понять чужую точку зрения выбрали 20 % опрошенных.
В рамках воспитательного процесса с курсантов проводятся мероприятия военно-патриотической направленности: уделяется большое внимание встречам с ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами Академии ФСИН. Следующий вопрос анкеты мы построили таким образом:
«Какие мероприятия оказали на вас формирование
патриотических ценностей?»
Курсанты выделили следующие:
– концерты и творческие мероприятия, проводимые в Академии – 30 %;
– участие в парадных расчетах, конкурсы-смотры строя и песни – 63,3 %;
– военно-спортивные игры и эстафеты –
53,3 %;
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– выставки патриотической направленности,
оказание помощи в организации экспозиций музея – 36,6 %;
– встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, локальных войн – 76,6 %;
– личный пример и собственное отношение
к патриотизму – 26,6 %.
Для оптимизации патриотического воспитания
нами были предложены мероприятия для оценки
курсантами (Рис. 6).

Рис. 6. Способы оптимизации патриотического
воспитания в учебном заведении

Анализируя полученные данные, мы отмечаем,
что значительное количество курсантов отдают
предпочтение в выборе данного ответа совершенствованию учебной деятельности по патриотическому воспитанию. Курсанты выражали желание
в участии научно-исследовательских работ по проблематики патриотизма. Курсанты также отдавали
предпочтение в выборе литературы книгам патриотической направленности.
Обстановка военизированных учебных заведений настраивает курсантов на тесное общение
с культурным наследием государства, тем самым
пробуждая в сердце каждого любовь к Родине.
Отразив сущность патриотизма курсантов, резюмируем наше анкетирование: большая часть курсантов считают себя патриотами и довольны ме-
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роприятиями Вуза в рамках патриотического воспитания; патриотизм связывают с любовью к государству. Курсанты Академии ФСИН построили
образ настоящего патриота России с присущими
ему ценностями, взглядами, ориентациями, интересами, установками, мотивами деятельности
и поведения, на основании которых можно рассчитывать на успешное решение по защите Отечества, служению Родине.
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Министерством внутренних дел обращается внимание на снижение мотивации к службе
в полиции за последние годы, и необходимость,
в связи с этим, в укреплении кадрового ядра, совершенствовании профессионализма сотрудников
органов внутренних дел (далее ОВД), повышении
качества профессиональной подготовки1, проходящей преимущественно в ведомственных образовательных организациях.
От уровня профессиональной подготовленности сотрудников полиции зависит эффективность их деятельности, связанной, прежде всего,
с противодействием преступности, охраной общественного порядка и обеспечением общественной безопасности. Высокие требования к уровню
профессионализма предъявляются к сотрудникам

подразделений государственной защиты как к специалистам, социально-психологическая компетентность которых во многом определяет степень
безопасности защищаемых лиц.
Вопросы психологической подготовки сотрудников ОВД нашли отражение в трудах
А. М. Столяренко, В. Н. Смирнова, В. Л. Цветкова, М. И. Марьина, И. Ю. Кобозева, В. В. Вахниной, Л. Н. Костиной, И. О. Котенева, С. Е. Кораблева, С. Е. Борисовой; проблемы психологической подготовки сотрудников государственной
защиты затронуты В. Е. Петровым, В. Л. Линевичем, А. А. Тагановой, Е. И. Замылиным и др.
Вместе с тем, проблемам повышения уровня
профессионально-психологической подготовленности данной категории сотрудников ОВД
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в юридической психологии уделяется не достаточно внимания.
Основным видом деятельности сотрудников
подразделений государственной защиты является оперативно-розыскная деятельность, носящая
экстремальный характер, связанная как с физическим, так и с психологическим противодействием криминальной среды2 и, соответственно,
возможностью возникновения конфликтных,
экстремальных и нестандартных ситуаций.
По данным исследований, на защищаемых лиц
оказываются: угрозы убийством, причинением
вреда здоровью, уничтожением, повреждением имущества – 41 %; подкуп – 32 %; шантаж,
провокации – 29 %; физическое насилие, вплоть
до лишения жизни – 22 %; уничтожение и повреждение имущества – 19 %; распространение
порочащих сведений – 11,8 %3.
Деятельность сотрудников государственной
защиты связана также с необходимостью продолжительной изоляции при выполнении профессиональных задач, осуществлением наблюдения
за защищаемым лицом и тщательным контролем
его поведения. Сотрудники данной службы, постоянно находясь в состоянии повышенной готовности к отражению возможного нападения
на граждан, испытывают значительное стрессовое напряжение, также им свойственен высокий
уровень личной ответственности за жизнь защищаемых ими лиц.
В целях эффективного выполнения функциональных обязанностей сотрудник подразделений
государственной защиты должен быть способен
к ролевому перевоплощению; к разумному риску; к ситуациям силового единоборства; обладать
психофизиологической выносливостью; быть готовым к самостоятельным и ответственным решениям; к длительной интеллектуальной активности.
Высокие требования предъявляются к уровню
коммуникативной, в том числе конфликтной компетентности сотрудников государственной защиты. Защищаемые лица, как свидетели или объекты преступления испытывают стресс, страх, фрустрацию, неуверенность в личной безопасности,
что усиливается их вынужденной изоляцией4.
В связи с этим учет сотрудником государственной защиты психического состояния защищаемого лица и его психологическое сопровождение
является одной из основных должностных обязанностей5.
Под психологическим сопровождением защищаемого лица понимается совокупность организационных и психопрактических мероприятий,
направленных на профилактику и преодоление
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негативных личностных проявлений, нормального течения психической жизни лица, под влиянием социально опасных последствий, связанных
с его участием в раскрытии и расследовании преступлений6.
Защищаемые лица обладают разным уровнем
правосознания, интеллекта, культуры и воспитанности, что требует от сотрудников подразделений
государственной защиты дифференцированного
подхода к гражданам. Особого внимания заслуживает взаимодействие с лицами, склонными к девиантному поведению и отказывающимися соблюдать установленные меры безопасности.
Повышенные требования предъявляются
к коммуникативной7, в том числе конфликтной
компетентности сотрудников государственной
защиты, которые должны уметь устанавливать
психологический контакт, обладать навыками
экспресс-диагностики личностных особенностей
и психического состояния защищаемых лиц, уметь
прогнозировать межличностные события, вырабатывать адекватные ситуации стратегии поведения
в межличностных конфликтах, регулировать психоэмоциональное состояние граждан, оказывать
корректирующее воздействие на их правосознание
и поведение.
Освоение обучающимися основных образовательных программ высшего образования согласно
ФГОС ВО по специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» (уровень специалитета), утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1424
от 16 ноября 2016 г., который включает формирование общекультурных, общепрофессиональных,
профессиональных и профессионально-специализированных компетенций.
Обучение будущих специалистов государственной защиты осуществляется по дисциплине
«Психология в деятельности сотрудников подразделений, по обеспечению безопасности лиц,
подлежащих государственной защите», которое
предусматривает формирование общекультурной компетенции (ОК-6) – способность проявлять психологическую устойчивость в сложных
и экстремальных условиях и профессиональной
компетенции (ПК-20) – способность применять
при решении профессиональных задач психологические методы, средства и приемы, что в целом
отражает подход к сущности профессиональной
психологической подготовленности сотрудников
правоохранительных органов, представленный
А. М. Столяренко8.
Согласно данному исследователю структуру
профессионально-психологической подготовлен-
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ности сотрудников состоит из таких компонентов,
как профессионально-психологические знания,
профессионально-психологические умения, (аналитико-перцептивные, тактико-психологические
и технико-психологические) профессионально
развитые психологические качества и профессионально-психологическая устойчивость9.
Формирование общекультурных и профессиональных компетенций у обучающихся предусмотрено при проведении семинарских и практических занятий в интегративных формах. При проведении семинарских занятий с применением анализа конкретных ситуаций обучающиеся обсуждают
проблемную ситуацию из практики деятельности
сотрудников государственной защиты и вырабатывают общий алгоритм взаимодействия с защищаемым лицом.
Одной из наиболее эффективных психотехнологий, применяемых на практических занятиях, выполняющих не только формирующую
и коррекционную функции, но и диагностическую
функцию является социально-психологический
тренинг. На практических занятиях, проводимых
в форме социально-психологических тренингов,
обучающиеся занимаются самоанализом профессионально-важных качеств, отработкой навыков
оказания экстренной психологической помощи
защищаемым лицам, находящимся в кризисной
ситуации, обсуждением резервов и путей самосовершенствования социально-психологической
компетентности в работе с людьми.
В целом, повышение качества профессионально-психологической подготовки сотрудников государственной защиты требует дальнейших исследований психологических особенностей их труда
и разработки профессиограммы и психограммы10,
накопление банка проблемных ситуаций взаимодействия сотрудников государственной защиты с защищаемыми лицами, совершенствования
форм и методов обучения данной категории сотрудников.
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Современный этап развития уголовно-исполнительной системы России (далее – УИС) связан
с совершенствованием российского общества
и государства. Происходящие изменения сказываются на социальной, духовной, экономической
и политической жизни гражданского общества,
оказывая влияние на систему государственного
управления в целом и содержание кадровой политики УИС в частности.
Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ

«О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» в части, касающейся служебных обязанностей сотрудников уголовно-исполнительной системы
(далее – УИС), сотрудник должен соблюдать
требования антикоррупционного законодательства1. Федеральный закон «О противодействии
коррупции» от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
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определяет содержание мероприятий по противодействию коррупции 2.
Профессиональная подготовка сотрудников
в образовательных организациях ФСИН России
включает в себя формирование профессиональных компетенций, в число которых входит антикоррупционная направленность личности. Ее
формирование в учебно-воспитательном процессе образовательных организаций ФСИН России
представляется возможными при реализации психолого-педагогической программы3.
Программа по формированию антикоррупционной направленности личности курсантов образовательных организаций ФСИН России (далее –
Программа) разработана в соответствии с реалиями гражданского общества, требованиями, предъявляемыми к поведению сотрудников уголовноисполнительной системы, с учетом содержания
современных профилактических мер в сфере антикоррупционного законодательства.
Целью программы является формирование
антикоррупционной направленности курсантов
образовательных организаций ФСИН России4. Реализация цели программы возможна при осуществлении следующих задач:
––формирование ценностных установок сотрудника УИС и развитие способностей, необходимых для формирования гражданской позиции
в отношении коррупции;
––развитие знаний, умений, навыков курсантов
о причинах и последствиях коррупционных преступлений, повышение уровня их правосознания;
––формирование у курсантов навыков безопасного общения в ситуациях провокации и манипулирования.
Программа состоит из трех структурных блоков: 1) психодиагностический; 2) профилактический; 3) психокоррекционный.
Психодиагностический блок. Задачей данного блока является изучение уровня сформированности структурных компонентов антикоррупционной направленности личности у курсантов. Психодиагностический блок состоит из следующих
методов и методик: праксиметрический метод,
наблюдение, опрос, тестирование: 16 - факторный
личностный опросник (Р.Б. Кеттелл), «Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций
личности» (С.С. Бубнов), методика «Диагностика социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере» (О.Ф.
Потемкина), опросник локуса контроля (Е.Г. Ксенофонтова), личностный опросник нравственно-правовой надежности (Е.Ю. Стрижов), шкала
личностных стратегий преодоления жизненных
24

трудностей (С. Хобфолл), методы математической
статистики.
По результатам диагностики в зависимости
от уровня сформированности структурных компонентов участники программы делятся на группы
с высоким, средним и низким уровнем антикоррупционной направленности личности. Сформированность показателей структурных компонентов антикоррупционной направленности (эмоционально-волевой, когнитивно-познавательный, мотивационноценностный и духовно-нравственный) курсантов
образовательных организаций ФСИН России определяется путем вычисления и интерпретации полученных данных по каждой методике в отдельности.
С участниками, имеющими высокий и средний уровни сформированности структурных компонентов антикоррупционной направленности
предполагается проведение профилактических
и просветительских мероприятий, с низким уровнем – проведение профилактических, просветительских, индивидуальных и групповых психокоррекционных мероприятий.
Психопрофилактический блок включает
в себя подготовку и проведение мероприятий, направленных на профессиональную подготовку
курсантов образовательных организаций ФСИН
России по тематике, направленной на формирование антикоррупционной направленности личности.
Психопрофилактический блок направлен на повышение правосознания обучающих в сфере противодействия коррупции, целью которого является развитие структурных компонентов антикоррупционной направленности личности, способствующих ее
формированию.
К мероприятиям профилактического блока относятся:
––чтение
информационно-профилактических
лекций по основным причинам совершения коррупционных преступлений, профилактике коррупционного поведения, повышению правовой грамотности в вопросах противодействия коррупции;
––обсуждение последствий совершения коррупционных преступлений в форме групповых дискуссий; проведение конкурсов плакатов, стенных газет
по профилактике коррупции в целях формирования
у курсантов антикоррупционного сознания, гражданской позиции, ориентированной на неприятие
коррупции как социально-правового явления;
––организация круглых столов по профилактике коррупции, целью которых выступает формирование у курсантов собственного мнения по отношению к коррупции, четкой гражданской позиции;
––составление памяток в сфере профилактики
коррупции, представляющих собой малообъемное

№ 3 / 2020 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
печатное средство массовой пропаганды;
––участие в поведенческих, ассертивных и социально-психологических тренингах по вопросам
профилактики коррупционных преступлений;
––организация встреч с сотрудниками правоохранительных органов, следственного комитета, прокуратуры, органов исполнительной власти
по вопросам противодействия коррупции;
––организация и проведение индивидуальновоспитательных бесед курсантов с наставниками
и кураторами учебных групп;
––проведение профилактических бесед реализуется в форме психологических консультаций
с применением техники рефлексивного слушания
и метода убеждения;
––применение дополнительных психотерапевтических методов по профилактике коррупционных преступлений (техника аргументативного
дискурса, метод косвенного внушения, техника
конструктивного спора, метод самовнушения, техника конфронтации, методика наказания, психогимнастика, самоконтроль).
Психокоррекционный блок включает в себя
использование психокоррекционных технологий,
техник и приемов психологического воздействия
на личность с целью формирования устойчивости
к ситуациям коррупционного риска. Данный блок
подразумевает под собой проведение индивидуальных и групповых психокоррекционных занятий, индивидуальных бесед, консультаций, разработку и реализацию программ индивидуального
сопровождения.
Индивидуальная форма психокоррекционных
мероприятий включает в себя проведении индивидуальной работы с каждым курсантом, направленной на выявление их индивидуальных особенностей, установление доверительных отношений,
получения обратной связи после проведения занятий, анализа психологического состояния.
Групповая форма позволяет отслеживать динамику качественных изменений личности и участников группы в целом; определить проблемные
места, которые подвергаются коррекции с использованием индивидуального воздействия на структурные компоненты антикорупционной направленности личности.
В процессе реализации психокоррекционного
блока используются психологические технологии, техники и приемы воздействия на личность
с целью формирования устойчивости к ситуациям коррупционного риска. К ним относятся:
арттерапия, вербальные и невербальные методы
групповой психотерапии, групповая психотерапия, директивная психотерапия, игровая психоте-

рапия, индивидуальная психотерапия, каузальная
психотерапия, коллективная психотерапия, музыкотерапия, поведенческая психотерапия, поддерживающая терапия, православная психотерапия,
психотерапевтическая беседа, рациональная психотерапия. Основными результатами проведения
психокоррекционных мероприятий выступает
сформированность личностных качеств, входящих
в структуру антикоррупционной направленности
личности5.
Психологическую устойчивость в ситуациях,
предполагающих воздействие коррупционных
факторов, и снижающие уровень готовности
к неоправданному риску формируют упражнения
«Модели ролевых ситуаций», «Ролевая игра»,
«Отказ», «Черный и белый ангелы», «Давление
группы», «Начните говорить «нет», «Иметь смелость сказать «нет», а также упражнения «Каковы Ваши негативные представления о других?»,
«В поисках собственных достоинств». Коррекция антикоррупционной направленности личности курсантов проводится с помощью игры
«Аукцион ценностей» и упражнений «Я хочу –
я могу», «Бедность, богатство и Господь Бог»,
«Найденные деньги». Для повышения уровня
совестливости, честности и ответственности
разработана игра «На честность», упражнения:
«Что Вы действительно думаете», «Без маски»,
«В поисках собственных достоинств», «Каковы
Ваши негативные представления о себе?», «Каковы Ваши негативные представления о других?», «Каковы Ваши представления о жизни
в целом?»
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Abstract. The personal characteristics of uninfected convicts determine the specifics of psychological training of employees in the penal system. Every employee in treatment and
correctional institutions is involved in working with uninfected
convicts. When working with uninfected convicts, employees
are systematically faced with increased sensitivity, irritability, selfishness, distrust of others, and increased suggestibility.
The special features of the training of UIS employees include
increasing their stress tolerance and tolerance level, developing
communication skills and education level.

Аннотация. Личностные особенности тубинфицированных осужденных обуславливают специфику психологической подготовки сотрудников в уголовно-исполнительной
системе. Каждый сотрудник в лечебно-исправительных учреждениях включен в работу с тубинфицированными осужденными. При работе с тубинфицированными осужденными сотрудники систематически сталкиваются с проявлением повышенной чувствительностью, раздражительностью,
эгоизмом, недоверием к окружающим, повышенной внушаемостью. К особенностям подготовки сотрудников УИС
относится повышение у них стрессоустойчивости и уровня
терпимости, развитие коммуникативных навыков и уровня
образованности.

Keywords: training, psychological training, tubificidae
prisoners, medical correctional institution, personal characteristics of TB-infected convicts.

Ключевые слова: подготовка сотрудников, психологическая подготовка, тубинфицированные осужденные, лечебно-исправительное учреждение, личностные особенности
тубинфицированных осужденных.

Деятельность сотрудников уголовно-исполнительной системы носит специализированный
характер, от сотрудников требуется высокий уро-

вень стрессоустойчивости, саморегуляции, рациональности мышления. Учитывая влияние профессиональной среды на сотрудников, пенитен-
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циарные психологи выделяют следующие группы
стрессогенных факторов: особая важность решаемых задач, повышенная ответственность, значительные объективные трудности на пути решения
профессиональных задач, высокая цена ошибки,
риск, опасность, дефицит свободного и рабочего
времени. Это выражается в интенсивности деятельности, нагрузках, отсутствии полноценного
отдыха и др. К стрессовым факторам в деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы относятся напряженность в межличностном
взаимодействии, риск конфликтного общения
в рамках служебной деятельности, постоянная
бдительность, нахождение психики в состоянии
повышенной готовности и психоэмоционального
напряжении.
Поэтому в рамках служебной деятельности необходимо уделять особое внимание недостаткам
в подготовке сотрудников и их неопытности. Данный фактор становиться особенно актуальным
при служебном взаимодействии с тубинфицированными осужденными. Условия службы требуют
от сотрудника УИС знания личностных особенностей тубинфицированных осужденных.
Работа с тубинфицированными осужденными
в лечебно-исправительном учреждении осуществляется сотрудниками всех отделов и служб: отделом социальной защиты осужденных, преподавательским составом средней общеобразовательной
школы, медицинской частью, отделом по воспитательной работе с осужденными, отделом безопасности, отделом охраны, отделом тылового обеспечения, оперативным отделом, психологической
службой [5]. Каждый сотрудник должен иметь
специализированную подготовку и уметь использовать ее в своей работе. Помимо набора профессиональных приемов сотрудник должен обладать
навыками психологического воздействия и использовать их с учетом личностных особенностей
тубинфицированных осужденных [6].
Личностные особенности тубинфицированных осужденных значительно отличаются от особенностей соматически здоровых осужденных
[3]. В своих исследованиях K. Kraepelin выявил,
что тубинфицированым лицам свойственна повышенная чувствительность, раздражительность,
подавленное состояние и эгоизм. M. Boss обращает внимание на недоверие к окружающим, повышенную внушаемость, эгоизм и ипохондрические проявления. Также выделяется обостренная
чувствительность в межличностных отношениях, значительная изменчивость самооценки [2].
По мнению И.С. Ганишиной, к личностным особенностям данной категории осужденных отно28

сятся: высокий уровень отчуждения, импульсивность, ригидность, уязвимость в межличностных
контактах, высокий уровень выраженности гедонистических установок и силы Эго, склонность
к риску и преодолению норм и правил, склонность
ко лжи, макиавеллизм, низкий уровень аутоагрессии. Тубинфицированные осужденные придают
большое значение собственной жизни, осознают
ее ценность, что обусловлено спецификой трудноизлечимого инфекционного заболевания [3].
Таким образом, тубинфицированным осужденным свойственна повышенная чувствительность, раздражительность, подавленное состояние, эгоизм, недоверие к окружающим, повышенная внушаемость, ипохондрические проявления,
чувствительность в межличностных отношениях,
значительная изменчивость самооценки, импульсивность, ригидность, выраженность гедонистических установок, склонность ко лжи и преодолению норм и правил.
Особенности тубинфицированных осужденных заключаются в том, что весь комплекс медицинского воздействия влияет в первую очередь
на психику пациента. Перед пенитенциарными
психологами, при подготовке сотрудников к работе с данной категорией осужденных, стоит задача
научить сотрудника целенаправленно воздействовать на самосознание осужденного, стремиться
к конструктивному взаимодействию и повышению уровня доверия. Сотрудник при работе с тубинфицированным осужденным должен учитывать, что им свойственен повышенный уровень
тревожности, раздражительности, агрессивности,
эмоциональной лабильности, при не стабильной
самооценке [7].
Перед сотрудниками лечебно-исправительных
учреждений для содержания тубинфицированных
осужденных стоит сложная задача психологического взаимодействия не только с осужденными,
но и с их родственниками. При этом основной задачей является сообщение информации о состоянии здоровья осужденного (с письменного разрешения последнего), а также осуществление медико-психологического и специализированного
просвещения.
Немаловажным в процессе службы является
межличностное взаимодействие между сотрудниками лечебно-исправительного учреждения, которое выстраивается на основе специальной и психологической подготовки каждого [4].
При взаимодействии с каждой из перечисленных категорий, сотрудник испытывает стресс.
Стресс имеет по своей природе отрицательное
и положительное влияние на организм человека
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[1]. На неподготовленного сотрудника стресс оказывает отрицательное влияние, которое может
проявляться в беспокойстве, тревожности, неуверенности, активизации чувства самосохранения, страхе, боязни за себя и родных, внутриличностном конфликте на фоне борьбы чувства долга
и личной безопасности, растерянности, ступоре,
дезорганизации познавательной деятельности,
непонимании происходящего. Также результатом
отрицательного влияния стресса является появление ошибок в отработанных навыках, и даже их
разрушение, недостаточная мобилизация, несобранность в действиях, утрата, либо снижение самоконтроля, истерические и панические реакции,
изнуренность, усталость, слабость и, в крайнем
случае, острый психоз.
Подготовленные сотрудник в стрессовой ситуации проявляет мобилизацию психологических
ресурсов, активизацию долга, ответственности
и профессиональных мотивов, энтузиазм, интерес, деловое возбуждение, активизацию и оптимизацию познавательной деятельности и творческих возможностей, повышенную готовность
к решительным и смелым действиям, повышенную выносливость и неприхотливость, ускорение
реакций, понижение порогов ощущений, утомляемость, исчезновение чувства усталости.
Анализируя личностные особенности и специфику работы с тубинфицированными осужденными, подготовка сотрудников УИС заключается
в повышении стрессоустойчивости и уровня терпимости, развитии коммуникативных навыков,
уровня образованности, волевой саморегуляции
и настойчивости.
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Abstract. The article examines changes in the gender
characteristics of employees of internal Affairs bodies in their
professional activities. The author substantiates the thesis that
it is necessary to carry out professional psychological selection
taking into account the gender characteristics of citizens, optimally combine methods of social support for women employees
of internal Affairs bodies with methods of providing them with
psychological assistance, as well as carry out special work to
improve gender culture in the form of psychological consultations and corrections.
Keywords:. gender, gender characteristics, police officer.

В современном российском обществе намечается устойчивая тенденция к феминизации структур и отделов министерства внутренних дел: более 20 % всех сотрудников, заключивших контракт
с МВД, составляют женщины, кроме того прогнозируется, что количество женщин в структурах
правоохранительных органов России с каждым
годом будет только увеличиваться. Об этом свидетельствует увеличение численности девушек-курсантов ведомственных вузов и еще более – девушек-абитуриентов. В этой связи значимость темы
заключается в исследовании и анализе гендерных
особенностей выполнения сотрудниками женского и мужского пола профессиональных задач в органах внутренних дел.
30

Аннотация. В статье исследуются изменения гендерных особенностей сотрудников органов внутренних дел
в профессиональной деятельности. Автор обосновывает
тезис о необходимости осуществлять профессиональный
психологический отбор с учетом гендерных особенностей
граждан, оптимально сочетать методы социальной поддержки женщин-сотрудников органов внутренних дел с методами
оказания им психологической помощи, а также проводить
специальную работу по повышению гендерной культуры
в виде психологических консультаций и коррекций.
Ключевые слова: гендер, гендерные особенности, сотрудник ОВД.

Актуальность исследования обусловлена изменением психологических характеристик представителей мужского и женского пола в процессе
адаптации к службе в органах внутренних дел.
Начиная с середины 70-х гг. XX в. под влиянием феминистской психологии гендерный подход стал важной частью психологических исследований. Это способствовало развитию следующих подходов: биологического подхода (С. Бэм,
М. Хорнер, Н.В. Ходырева и др.), приобретение
в социальной практике гендерных различий
(О.А. Воронина, Т.С. Баранова и др.), социальные
ожидания, которые определяют общий контекст
различного рода деятельности мужчин и женщин
(К. Гиллиган, Н. Ходоров и др.).
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Исследованию гендерных особенностей посвящены отдельные работы отечественных психологов: процессу феминизации общества и армии,
а также социальные механизмы данного явления
(Э.А. Понуждаева); полоролевые различия в деятельности силовых структур. Изучением психологических особенностей и проблем у сотрудников
правоохранительных органов женского и мужского занимались: Д.Ю. Ануфриевой, Н.И. Мягких,
Д.Г. Попов, А.И. Бранженская, О.В. Кузнецова
и др.
Понимание и осознание сотрудниками внутренних дел внутреннего содержания деятельности ОВД часто приходит уже в процессе профессионализации, когда при исполнении служебных
обязанностей сотрудники сталкиваются с обилием
стрессовых ситуаций и экстремальных ситуаций,
интенсивными ежедневными нагрузками, повышенным уровнем ответственности и пр. Как показывают наблюдения автора, романтические представления, чаще всего у женщин, не получают своего подтверждения.
Специфичность поставленных задач в органах
внутренних дел требует от сотрудников достаточного уровня как физической, так и психологической подготовленности. Распространенная в органах внутренних дел фраза «в МВД нет мужчин
и женщин, есть сотрудники», означающая отсутствие разницы в требованиях предъявляемых к сотрудникам обоего пола, а также соблюдения принципа равноправия. Тем не менее, целесообразность
применения дифференцированного и личностного подхода обязывает психологов и руководителей
территориальных органов МВД России учитывать
гендерные индивидуально-психологические особенности сотрудников органов внутренних дел.
Кроме того, существуют и ряд других психологических проблем, связанных с гендерными стереотипами, т.е. распространенными представлениями об особенностях и поведении представителей
разных гендеров. Если исходить из традиционных убеждений в обществе считается, что работа
в органах внутренних дел, как составной части
силовых ведомств, является исконно мужской работой. Для женщин это означает не самое лучшее
отношение мужчин-коллег в служебном коллективе сотрудников органов внутренних дел. Следует
отметить, что гендерный стереотип лежит у истоков профессионального психологического отбора
в органы внутренних дел.
Из-за отсутствия психологической базы
для профессионального психологического отбора
кандидатов женского пола возникают трудности
и противоречия в период прохождения службы

в подразделениях территориальных органов внутренних дел МВД России.
Наблюдения автора показывают, что мужчинысотрудники часто проявляют недоверие к женщинам-сотрудникам. Более того, женщины, выполняя
служебные обязанности наряду с представителями
мужского пола, становятся более жесткими и конфликтными. Это подтверждается результатами
проведенного исследования, в котором приняли
участие 25 сотрудников: сотрудники женского пола
в возрасте от 27 до 45 лет, работающие в подразделениях по делам несовершеннолетних и отделах
дознания, стаж службы от 2 до 18 лет; сотрудники
мужского пола, работающие в отделах дознания
и отделах уголовного розыска в возрасте 32 до 48
лет, стаж службы в органах от 2 до 21 года.
Для исследования применялся Стандартизированный Многофакторный метод исследования
личности (Л.Н. Собчик)
Обработка и анализ тестирования по шкале
маскулинность-феминность показали, что у женщин преобладает маскулинный тип в поведении
(89,6 %). Наряду профессионально важными качествами личности (гуманным отношением к детям
и несовершеннолетним, эмпатией и др.) Высокие
показатели данной шкалы отражают черты мужественности, независимости, стремление к эмансипации, к самостоятельности. Стоит отметить,
что в беседах сотрудники женского пола чаще
всего подражают мужчинам, то есть грубы и часто
не скупятся на жесткие выражения. При этом наблюдения и беседы с сотрудниками мужского пола
приводят к выводу, что это обезличивает женщин
и раздражает мужчин, а особенно руководителей.
Чаще всего женщины этого не осознают и в результате не считают данный факт проблемой. Рассматривая в динамике данные результаты, становится ясно, что женщины – сотрудники приобретают
типично маскулинные черты характера твердость,
грубость, холодность, решительность, властность
и т.д. Приобретенные типичные мужские черты характера проявляются не только в профессиональной деятельности, но и вне рабочего места, то есть
в семейном кругу, где они способны к своему еще
более сильному проявлению. Полученные результаты подтверждаются другими исследованиями,
которые посвящены изучению косвенной взаимосвязи агрессии в семье женщин – сотрудников. Так
А.В. Гамаюнова проводя исследования в подразделениях органов внутренних дел выявила, что 23 %
сотрудников женского пола разведены по причине
проявления маскулинных черт характера в семье,
по той же причине 10 % женщин вообще находятся в статусе незамужних.
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Результаты исследования сотрудников мужского пола показали, что у 70 % респондентов
отмечается несформированность характера,
склонность к сглаживанию конфликтов, сдерживанию агрессивных реакций, ребячливость,
эмоциональная незрелость. Во время индивидуальных консультаций сотрудники не только проявляют эти черты, но и указывают на их наличие. Вместе с тем они подчеркивают, что в профессиональной деятельности указанные черты
им помогают. При этом сотрудники принявшие
участие в исследовании имеют взыскания и плохо справляются с рутинной работой, стараются
уйти от ответственности.
Таким образом, можно отметить, что служба в органах внутренних дел это не только риск
и опасность выбранной профессии, но и психологические проблемы у сотрудников женского
и мужского пола. Принявшие в исследовании сотрудники женского пола стремятся реализовать
свой личностный потенциал в условиях служебной деятельности в соответствии с моделями
мужского поведения. Подобного рода гендерная
«деформация» приводит к конфликтам в служебных коллективах и в семье. Сотрудники же
мужского пола демонстрируют поверхностность
и стараются не брать ответственность за решение поставленных задач, что снижает эффективность деятельности.
В связи с этим, необходимо осуществлять
профессионального психологического отбора
с учетом гендерных особенностей граждан, оптимально сочетать методы социальной поддержки женщин-сотрудников органов внутренних
дел с методами оказания им психологической
помощи, а также проводить специальную работу

по повышению гендерной культуры в виде психологических консультаций и коррекций.
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Исследовательский метод в условиях гуманизации образования : монография / Л. А. Казанцева. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2020.
137 с. Гриф МУМЦ "Профессиональный учебник". Гриф НИИ образования и науки.
Раскрыты методолого-теоретические предпосылки совершенствования применения исследовательского метода в условиях глубинных
процессов гуманизации современного образования. Теоретически обоснованы: концептуальная модель исследовательского метода, а также
дидактические принципы, условия, границы и барьеры его применения в образовательном процессе. Особое внимание уделено раскрытию специфики профессиональной компетентности педагога в применении исследовательского метода.
Для преподавателей, студентов классических и педагогических
университетов, слушателей институтов повышения квалификации, работников образования.
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Abstract. The article analyzes the problem of developing the intellectual and personal potential of employees of the
Federal penitentiary service of Russia. The author suggests a
strategy for the socio-psychological training program, which involves creating opportunities for the development of initiative,
responsibility for one's own destiny, independence, the ability to
creatively solve current problems, and readiness for professional
and personal development on a creative basis.

Аннотация. В статье анализируется проблема развития интеллектуально-личностного потенциала сотрудников
ФСИН России. Автор предлагает стратегию программы социально-психологического тренинга, которая предполагает
создание возможности для развития инициативности, ответственности за свою судьбу, самостоятельности, способности
к творческому решению актуальных проблем, готовности
к профессиональному и личностному развитию на творческой основе.
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Согласно концепции развития УИС до 2020
года, одним из направлений развития уголовноисполнительной системы является кадровое обеспечение работников уголовно-исполнительной
системы, которое направлено на обеспечение сбалансированности процессов сохранения и обновления количественного и качественного состава
кадров, повышения их профессиональной компетенции [3].
Сотрудники, включаясь в новые социальные отношения, учитывая большое количество факторов,
которые способствуют продуктивной и успешной
деятельности должны решать сегодня все более
трудные задачи. Подобные условия предъявляют
особенные требования, как к личностному (ответственность, уверенность в себе, коммуникативная
компетентность, самостоятельность в принятии
решения) так и к интеллектуальному потенциалу

сотрудников ФСИН России (способность точно
и быстро решать возникающие жизненные задачи).
Интеллектуально-личностный потенциал – это интерпретационное понятие, выражающееся в единстве личностных и интеллектуальных составляющих в регуляции решений и выборов человека,
реализуемое через звенья преодоления и принятия
неопределенности множественными процессами
и отражаемое в формировании новообразований
как показателей приложенных при выборе усилий
субъекта [2].
При этом достаточно часто в процессе онтогенетического развития может происходить «десинхронизация» – неоптимальное соотношение
личностного и интеллектуального потенциала. Например, высокий уровень личностного потенциала
(лидерские качества, инициативность) и низкий
интеллектуальный потенциал (закрытость позна-
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вательной позиции, неспособность оценить и предвидеть последствия своих действий) может спровоцировать опасные ситуации, как для окружающих,
так и для самого сотрудника. Обратное соотношение – высокий уровень интеллектуального потенциала и низкий уровень личностного потенциала
(безответственность, неуверенность, несамостоятельность) снижает продуктивность жизнедеятельности сотрудников. Таким образом, важным аспектом реализации данного направления является психологическая работа с сотрудниками ФСИН России
направленная на диагностику, психокоррекцию
и развитие их интеллектуально-личностного потенциала на начальном этапе служебной деятельности.
Сотрудники ФСИН России в виду своей компетенции, обеспечивают правопорядок и безопасность в нашем государстве, реализуют правоприменительные функции по надзору и контролю в сфере
исполнения наказаний в отношении осужденных,
по содержанию лиц, находящихся под стражей,
их охране и конвоированию. Начальный этап служебной деятельности сотрудников ФСИН России
начинается при поступлении в образовательную
организацию ФСИН России. Анализ нормативных
правовых актов, регламентирующих деятельность
образовательных организаций ФСИН России показывает, что указанные направления деятельности
реализуются не в полном объеме. Нередко возникают случаи, когда сотрудники, прошедшие профессиональный отбор и признанные соответствующими основным требованиям службы в УИС,
при прохождении первоначальной профессиональной подготовки выявляется недостаточный уровень развития профессионально важных качеств,
что в дальнейшем отражается на уровне их профессионализма в ходе служебной деятельности.
По мнению Я.Н. Поляковой, «для развития
профессионально важных качеств сотрудников
УИС на начальном этапе служебной деятельности
необходимо придать образовательному процессу
профессионально-психологическую направленность. Как следствие, возникает задача разработки
психолого-педагогических направлений первоначального обучения сотрудников УИС. Решение
данной задачи позволит активизировать психологические механизмы развития профессионально
важных качеств еще на этапе адаптации сотрудника к условиям служебной деятельности» [5].
Начальная профессиональная подготовка сотрудников ФСИН России, при поступлении в ведомственную образовательную организацию проходит в течении одного месяца, поэтому процесс
развития интеллектуально-личностного потенциала будет проходить в условиях дефицита времени.
34

Определим следующие основные психологические принципы развития интеллектуально-личностного потенциала сотрудников ФСИН России
на начальном этапе служебной деятельности:
психологическая наблюдательность, выражающаяся в систематическом изучении профессионально-личностных качеств сотрудников ФСИН
России и оценке их реальных возможностей;
психологический
такт,
проявляющийся
в системе отношений между сотрудниками ФСИН
России и основывающийся на понятии меры психологического и воспитательного воздействия, которое не допускает развития одного компонента
в ущерб другому;
самовоспитание, которое проявляется в уровне развития активности и самостоятельности обучаемых сотрудников ФСИН России в профессиональной деятельности;
принцип целенаправленности как важнейшая
характеристика деятельности включает создание
четкой целевой установки, которая содержит в себе
более отдаленные и непосредственные цели;
принцип опоры на положительное в человеке,
применяющийся при планировании задач обучения и воспитания, учитывая реальные возможности сотрудника;
принцип изучения в деятельности используется в оценке психических особенностей и способностей сотрудников оперативно корректировать
учебно-воспитательный процесс;
принцип динамичности выражается в мониторинге изменений уровня развития обучаемых сотрудников, а также в конкретности, мобильности
и систематичности мышления самого психолога;
принцип объективности тесно связан с принципом опоры на положительное в человеке и выражается в индивидуальном и дифференцированном подходе к личности обучаемого сотрудника;
принцип компетентности заключается в уровне развития профессиональных компетенций сотрудников ФСИН России.
На начальном этапе служебной деятельности
сотрудников ФСИН России в психологическом сопровождении задействованы существующие организационные элементы ведомственной образовательной организации: курс (курсовые офицеры),
профессорско-преподавательский состав, сотрудники отдела организации психологической работы.
В рамках психологического сопровождения сотрудников ФСИН России на начальном этапе служебной деятельности с целью развития интеллектуально-личностного потенциала было принято
решение разработать программу психологического тренинга.
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Понятие тренинга в психотерапии представляет собой совокупность психокоррекционных,
психотерапевтических и обучающих методов, направленных на развитие навыков саморегуляции
и самопознания, межперсонального взаимодействия и общения, профессиональных и коммуникативных умений [4].
О.П. Гарбушина рассматривает тренинг
как «яркое, эмоционально-насыщенное занятие,
направленное на изменение, гармонизацию стиля общения личности, привитие желаемых навыков и разрешение противоречий, проявляющихся
во взаимодействии с другими людьми или же имеющих внутриличностный характер. Т.е. это содержательное занятие, в ходе которого задача тренера
(ведущего) помочь раскрыться каждому участнику, предусматривающее приобретение новых навыков межличностного взаимодействия или поведения, а также тренировку и усовершенствование
уже имеющихся навыков поведения» [1].
Предполагается, что для развития интеллектуально-личностного потенциала эффективным
методом развития будет являться социально-психологический тренинг, под которым в широком
смысле понимается практика психологического
воздействия, основанная на активных методах
групповой работы. Групповые занятия в форме
тренинга могут быть способствуют развитию личности, самопринятию и самосовершенствованию,
помогут в тренировке навыков саморегуляции,
организации деятельности посредством планирования, целеустремленности, способности делать
осознанный и обдуманный выбор при принятии
решений.

Основная стратегия программы социальнопсихологического тренинга предполагает создание
возможности для развития инициативности, ответственности за свою судьбу, самостоятельности,
способности к творческому решению актуальных
проблем, готовности к профессиональному и личностному развитию на творческой основе. Стремление к мобильному поиску нового обусловливает успешность тренинга креативности. В связи
с этим особенную роль представляет ориентация
на своевременное и адекватное видоизменение ранее избранной стратегии поиска нового.
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Профессиональная деятельность полицейского в современных условиях имеет свои определенные особенности, связанные с риском
для жизни, высокой социальной ответственностью, ненормированностью режима труда,
высокой эмоциогенностью и многим другим.
Специфические условия службы требуют от сотрудников не только определенного уровня физической подготовки, но и достаточно высокого
уровня развития различных психических качеств.
Из этого следует, что подготовка к деятельности
должна осуществляться комплексно и затрагивать развитие не только прикладных умений и навыков, но и развивать психологическую структуру самого сотрудника.
На данный момент при подготовке сотрудника
ОВД доминирует подход, направленный на овладение суммой навыков, знаний и умений зачастую
ненужных, часто дублирующих друг друга по содержанию и противоречивых по способу освоения
[6]. Это приводит к бесполезной трате времени
на подготовку, которого не хватает даже на самый
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необходимый минимум. Все это не позволяет добиться системного психологического развития
профессиональных качеств, что делает специалиста неэффективным.
Реальный вклад в совершенствование подготовки специалиста может быть найден на пути
развития профессиональной подструктуры личности сотрудника, с использованием достижений
современной психологической науки и информационных технологий.
Обучение сотрудников полиции должно осуществляться в соответствии с 5-ти уровневой системой ситуативно-образного моделирования проблемных ситуаций.
Далее рассмотрим основные уровни, задействованные в сенсомоторном моделировании:
1. Первым уровнем построения движений является уровень А – тонус мышц. Развитие ощущений на данном уровне достигается за счет сенсорного контроля эргономичности базовой позиции,
устойчивости и равновесия позиции, а также сенсорного контроля фаз движений.
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2. Следующим уровнем построения движений является уровень В – синергия групп мышц.
Развитие ощущений на данном этапе достигается
путем осознания динамики напряжения-расслабления различных групп мышц в инвариантных
движениях, согласования инвариантов движений
рук, ног и корпуса в целостном типовом действии.
3. С – уровень пространственного поля. Развитие сенсомотроной чувствительности осуществляется путем осознания моторного поля с учетом
профессиональных задач (перемещение, преодоление препятствий и т.д.).
4. D – уровень предметных действий. Развитие происходит за счет адаптации инвариантных
действий к различным предметам и субъектам
профессиональной деятельности, адаптации инвариантных действий к различным видам профессиональных действий, адаптации инвариантных действий к различным условиям пространства.

II Этап. Идеомоторное моделирование наиболее проблемных профессиональных действий.
Задачи данного этапа:
– обучение способности к созданию и манипулированию необходимыми образами;
– обучение концентрации на важных элементах создаваемых образов;
– обучение запоминания и быстрого воспроизведения необходимых образов.
Развиваемые на данном этапе профессионально-важные качества:
– совершенствование распределения и концентрации внимания;
– кратковременная и оперативная память;
– мышление;
– воображение.
Идеомоторная тренировка является одним
из методов психологической подготовки человека к какому-либо виду деятельности. Сущность

Рис. 1. Схема пяти уровневого ситуационно-образного моделирования

Обучение на этапе сенсомоторного моделирования происходит с постепенным усложнением
не только двигательной базы, но и с расширением
возможностей самостоятельной профессиональной психологической саморегуляции. Так как расширение чувствительности к движениям невозможно без умения управлять своим телом на уровне начальных физиологических механизмов. Помимо этого, саморегуляция позволяет подготовить
почву для следующего этапа моделирования,
а именно для идеомоторной тренировки, которая
достигается за счет обучения начальным этапам
работы с уже формируемыми образами действий.

идеомоторного акта заключается в том, что представление о движении вызывает побуждение к его
осуществлению [4]. За счет использования данных закономерностей происходит шлифовка уже
сложившегося на уровне сенсомоторного моделирования образа деятельности и оттачивание необходимых действий. Переход к данному этапу
становится возможен при формировании образа
движений и действий на первом этапе.
Этап идеомоторного моделирования направлен на проработку во внутреннем плане уже имеющихся образов профессиональной деятельности
в различных ее вариациях. Тем самым, за счет оп-
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тимизации затрачиваемого на производимые манипуляции времени, получается за более короткий
срок проработать большее количество различных
проблемных ситуаций во внутреннем плане [5].
III Этап данного тренинга заключается в контрольном срезе полученных результатов, за счет
помещения сотрудника в какую-либо реально смоделированную ситуацию.
На данном этапе происходит проверка того,
как ранее изученные методики будут работать
в реальной деятельности сотрудника. По результатам прохождения данного этапа принимается
решение либо о возврате на более ранние этапы
моделирования с целью дополнения чувственнодвигательной базы, либо о дальнейшем прохождении и определении перспективных направлений.
IV Этап. Виртуальное моделирование.
Задачи данного этапа:
– обучение способности к разностороннему
подходу решения проблемных ситуаций;
– обучение способности к поиску наиболее
правильного решения в сложившейся обстановке.
Развиваемые на данном этапе профессионально-важные качества:
– мышление;
– воображение.
Как известно, само по себе виртуальное моделирование не может способствовать успешному
развитию необходимой двигательной базы сотрудников. Именно поэтому в данном случае оно применяется для следующих задач:
1) расширение уже имеющейся базы способов
поведения в различных ситуациях. Причем данная
задача часто слабо выполнима в реальной деятельности сотрудников полиции, ввиду огромной энергозатратности воспроизведения в реальной жизни
того массива событий, который может быть проигран в виде различных симуляций.
2) дополнительная нагрузка когнитивных способностей сотрудника при наличии функциональных перегрузок и невозможности дальнейших физических занятий без отдыха.
V Этап. Итоговый комплексный контроль.
На данном уровне происходит итоговая проверка готовности сотрудников к выполнению
служебных задач по ранее выявленным внешним
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и внутренним критериям. По окончанию данного
этапа подводится итог об успешности, либо неуспешности прохождения данного тренинга сотрудниками.
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Профессиональная деятельность сотрудников
ОВД принадлежит к разряду сложных, предъявляющих очень высокие требования к работникам
правоохранительных органов, так как от принятых
ими решений зависят судьбы многих людей. Сотрудники ОВД представляют государственные органы, стоящие на страже личных и государственных интересов.
Основными видами деятельности в системе
МВД РФ являются: оперативно-следственная,
профилактическая, административно-надзорная,
охранная, экстремальная.

Перечень особенностей деятельности сотрудников ОВД достаточно широк. В данной статье
мы будем рассматривать особенности профессиональной деятельности, которые свойственны большинству сотрудников полиции.
Основными особенностями профессиональной деятельности сотрудников ОВД являются:
– правовая регламентация (нормативность)
профессионального поведения, принимаемых
решений работников ОВД, профессионально
участвующих в правоприменительной деятельности;
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– властный, обязательный характер профессиональных полномочий должностных лиц ОВД;
– экстремальный характер правоохранительной деятельности;
– нестандартный, творческий характер труда;
– процессуальная самостоятельность и персональная ответственность.
Большую роль в профессиональной деятельности сотрудников ОВД играют именно общественные нормы и социальные ожидания. Они накладывают определенный отпечаток социальной
ответственности. Качественное решение задач,
стоящих перед органами внутренних дел, надежность, престиж полиции в первую очередь зависит от наличия профессионального персонала, его
компетенции и готовности к оперативной деятельности в сложных условиях сегодняшнего дня.
Наше исследование состояло из двух этапов.
Первоначально был проведен опрос среди граждан
Российской Федерации, с целью узнать составляющие элементы образа сотрудника полиции, а затем
был проведен опрос среди сотрудников ОВД РФ,
чтобы сопоставить данные с действительностью,
которая окружает сотрудников полиции.
Гражданам был задан такой вопрос: «Какими
качествами должен обладать сотрудник полиции,
чтобы успешно выполнять профессиональную деятельность?».
Большинство опрошенных (51 из 72 человек,
что составляет 71 %) ответили, что сотрудник полиции должен обладать такими качествами как:
1) психическая устойчивость (20), 2) готовность
оказать помощь нуждающимся (17), 3) высокая ответственность (15), 4) терпеливость (10), 5) стрессоустойчивость (9), 6) уверенность в себе (9), 7)
честность (8), 8) неподкупность (8). Так же среди
ответов были такие качества: смелость, стойкость,
сосредоточенность, исполнительность, ловкость.
В целом, создается образ добросовестного человека, который психически устойчив, смел, уверен
в себе, готов оказать помощь любому, готов взять
на себя ответственность за происходящее.
Сотрудники полиции отвечали на вопрос: «Назовите 2–3 качества, которые помогают вам успешно выполнять свою профессиональную деятельность?». То есть это те качества, которые лежат
в основе всей деятельности сотрудников, которая
в свою очередь регламентирована нормативно-правовыми актами, федеральными законами, а также
сложившимися общественными традициями.
В исследовании приняли участие сотрудники
ОВД по району Проспект Вернадского, по г. Москве (18 человек) и курсанты 3 курса факультета
МОБ (54 человека). Всего 72 респондента.
40

Рис. 1. Результаты опроса граждан

Участники опроса предъявили 53 качества.
Самыми популярными ответами стали: 1) целеустремленность(26),
2)
терпеливость(22),
3) трудолюбие(20), 4) упорство(13), 5) настойчивость(11), 6) дисциплинированность(10), 7) уверенность в себе(7), 8) усидчивость(7).

Рис. 2. Результаты опроса сотрудников полиции

Сравнительный анализ показывает, что представление общества о сотрудниках полиции отличается от образа самих сотрудников. От человека
в полицейской форме общество справедливо ждет
определенного рода поведения – помощи, поддержки и защиты. В первую очередь нравственные
качества личности, по мнению общества, должны
быть определяющими в деятельности сотрудника
полиции, а во вторую очередь – эмоционально-волевые качества.

Рис. 3. Сравнительный анализ выбора граждан и сотрудников полиции
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Данные, полученные в результате опроса сотрудников, показывают, что на передний план выходят эмоционально-волевые качества (37 качеств
из 53). В процентном соотношении 70 % качеств
принадлежит к эмоционально-волевым, остальные 30 % имеют общественно-нравственную направленность.
Эмоционально-волевые качества являются основой развития мотивационной сферы личности.
Она, в свою очередь, занимает одно из главных
мест в профессиональной деятельности сотрудника ОВД. Исследования по проблеме мотивации,
проведенные Е.А. Климовым (1968), В.Г. Асеевым
(1976), В.И. Ковалевым (1982), Э.С. Чугуновой
(1986), А.К. Марковой (1990) и др., показывают
тесную связь между характеристиками мотивационной сферы и эффективностью профессиональной деятельности. Отражая нравственнопсихологическое содержание профессиональной
деятельности, мотивационный компонент несет
в себе мотивы выбора профессии сотрудника ОВД
и удовлетворенность ею, устойчивый интерес
к выбранной специальности, установку на продуктивную, высокоэффективную деятельность, высокий эмоционально-волевой статус, стремление
к преодолению трудностей, возникающих в процессе служебной деятельности, комплекс представлений о себе как о профессионале.
Эмоционально-волевые качества становятся
определяющими в построении образа сотрудника
полиции, потому что именно они являются важнейшим показателем психологической подготовленности к выполнению профессиональной деятельности.
Их наличие обуславливает минимальное количество у сотрудников полиции ошибок и неточностей в экстремальных ситуациях, умение сохранить профессиональную бдительность и проявить
разумную настороженность в конкретно заданных
условиях, устойчивость к психологическому давлению со стороны третьих лиц, а также умение вести борьбу с противоправными лицами.

Таким образом, с помощью традиционных
опросников мы измерили представления людей
о сотрудниках полиции и представления сотрудников о себе. Следующим этапом нашего исследования запланировано измерение между субъективным и объективным образами («Я – реальный»
и «Я – идеальный») сотрудника полиции, что позволит в дальнейшем выявить профессионально значимые качества в личности, которые будут сопутствовать успешной и эффективной деятельности.
Знания о профессионально значимых качествах и их соотношение в личности будут служить
дальнейшим ориентиром для психологов при проведении психологического отбора.
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Проблема надежности человека и специалиста издавна привлекает внимание руководителей
и исследователей. Она востребована и в современном мире, активно разрабатывается в ряде научных дисциплин и практик.
Ее отличительная особенность – психологичность по существу и многоаспектность, междисциплинарность в толковании и реализации [5,
с. 95–103; 13, с. 216–219].
С учетом этой особенности и задач, поставленных Министром внутренних дел России, начальник Департамента государственной службы
и кадров в своем докладе отмечает: «Картина динамической модели психологической работы указывает на три группы проблем научно-методического, организационно-кадрового и мировоззренческого характера» [6, c. 95–103].
Решение первой группа проблем – научнометодического характера В.Л. Кубышко видит
в существенном изменении личностно-профессиональной диагностики в ведомстве и усовершен42

ствования научно-методического подхода применяемого психодиагностического инструментария,
так как в данный момент диагностический инструментарий профессионального отбора кандидатов на службу в ОВД низко информативен [10,
c. 94–106].
Основой этих изменений станет психодиагностика, основанная на личностно-профессиональных моделях сотрудников в соответствии с основными специальностями [2; 6, c. 95–103].
Основываясь на таких результатах оперативно-служебной деятельности мы делаем вывод
о том, что актуальность подготовки участковых
уполномоченных полиции (УУП) в вузах МВД
России возрастает в современном обществе. Общество выдвигает актуальные требования к сотрудникам ОВД, что накладывает на выпускников
УПП особую ответственность. Для безусловного
соответствия установленным требованиям, сотрудников органов внутренних дел МВД России
необходимо непрерывно оценивать показатели
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профессиональную и личностную надежность,
а точнее личностно-профессиональная надежность [14, с. 52–78].
Учитывая пути решения актуальной проблемы нами было проведена исследование в ходе,
которого создана модель личностно-профессиональной надежности участковых уполномоченных
полиции г. Москвы.
Объектом исследования выступали психологические особенности профессиональной деятельности сотрудников. Предметом исследования –
модель личностно-профессиональной надежности
(далее – модель).
Модельный подход как методологическая основа расстановки кадров в подразделениях охраны
общественного порядка имеет ряд преимуществ –
модельный подход в кадровой политике способен
сочетать в себе интеллектуальную, навыковую,
ценностную составляющую профессиональной
служебной деятельности, обеспечивает полноту
охвата основных организационных мероприятий
в расстановке кадров [3, 8, с. 34–47].
Выдвигая гипотезу о том, что разработанная
модель личностно-профессиональной надежности
будет способствовать качественному профессиональному психологическому отбору сотрудников из числа кандидатов на вакантные должности
мы исследовании участковых уполномоченных
полиции г. Москвы (n=324), эта репрезентативная
выборка соответствует генеральной совокупности
сотрудников проходящих службу на этих должностях УУП столичной полиции.
Проанализировав имеющиеся подходы в моделировании оперативно-служебной деятельности
мы пришли к выводу о том, что атомарный подход со всеми минусами не позволит нам решить
поставленные задачи исследования. По мнению
И.Н. Носса для этого существует системный подход. Основой системного подхода является анализ
деятельности. Для анализа был выбран системноситуативный анализ деятельности и методы, способствующие более широко раскрыть психологические детерминанты, присущие оперативно-служебной деятельности участковых уполномоченных полиции, которые впоследствии позволили
составить интерпретационную модель и произвести нормирование полученных результатов.
Мы использовали такие научные методы исследования как:
– теоретический анализ научной литературы
по методологическим и методическим проблемам
профессионального психологического отбора;
– анализ деятельности сотрудников (системно-ситуативный анализ деятельности [5], метод

последовательной динамической оценки(МПДО)
[8; 9]);
– математической статистики, а именно: методы описательной статистики и корреляционный
анализ.
Рассматривая результаты теоретических подходов к исследованию подобных выборок, стало
ясно, что, по мнению Цветкова В.Л., Хрусталевой
Т.А., Красноштановой Н.Н., Пряхиной М.В., Душкина А.С., Мартиросовой Н.В. существующие теоретико-методологические основания для исследования субъектно-деятельностных характеристик
профессионализма в рамках профессиографического подхода недостаточны, что требует поиска
новых путей составления описательных характеристик профессии и ведомственного профессионала [1; 12, с. 48; 15, c. 103; 16, с. 105–108].
Они доказывают, что на сегодняшний день
целесообразней составлять не профессиограммы, а компетентностные модели, так как на смену
традиционному системно-деятельностному подходу в подготовке сотрудников в системе высшего
образования пришел компетентностный подход
с его ориентацией на гуманизацию образования
и на всестороннее (в первую очередь профессиональное) развитие личности обучающегося,
а не на совокупность знаний умений и навыков,
необходимых для будущей профессионализации
[15, c. 105–108].
Учесть изменение подходов в образовании
и позволяет системно-ситуативный анализ деятельности. По мнению Федотова А.Ю. системно-ситуативный анализ деятельности позволяет нивелировать недостатки атомарного подхода и внести большее соответствие формируемым в учебном заведении компетенций с деятельностью [4, с. 116–119; 9].
Используя методику Федотова А.Ю. и учитывая задачи исследования мы внесли доработки в бланк МПДО, а именно цифровые шкалы
для оценки и выявления психологических детерминант деятельности. В дальнейшем такая оцифровка
позволила перейти от качественных оценок к количественному показателю внешнего критерия и уйти
от субъективности оценок экспертов, так как в отличии от метода предложенного И.Н. Носсом мы выявляли психологические детерминанты их опыта
действующих участковых уполномоченных.
Все исследуемые УУП имели опыт работы
в должности от 3–8 лет и успешно выполняли свои
должностные обязанности. Об этом свидетельствуют высокие оценки результатов их деятельности зафиксированные в журналах служебно-профессиональной подготовки, а так же мнения граждан с территорий.
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Анализ полученных «сырых данных» позволил определить набор психологических детерминант их успешной ОСД. Полученные значения
«внешнего критерия» использовались при составлении интерпретационной модели личностно-профессиональной надежности по методике
И.Н. Носса [10]. Моделирование личностнопрофессиональной надежности предполагало
анализ и синтез сформированных компетенций
у сотрудников через отношение к «внешнему
критерию». В результате была составлена спецификация модулей профессионально-значимых
компетенций, влияющих на успешность профессиональной деятельности УУП и составлен их
рейтинг.
После определения доли каждого модуля, составлена следующая предметно-содержательная
модель:
ЛПП= 0,37(КОК) + 0,29 (РМК) + 0,25(ЭВК) +
0,1 (НЭК).
В
структуре
содержательной
модели
личностно-профессиональной пригодности по параметру значимости для деятельности на первое
место вышли коммуникативно – организаторские,
затем речемыслительные качества, за ними следуют эмоционально-волевые и завершают все нравственно-этические качества.
Далее произведен расчет нормальности распределения эмпирических данных по результатам
выявления величин асимметрии и эксцесса. Используя программу EXEL произведен корреляционный анализ показателей диагностических методик применяемых в ППО ОВД с показателями
«внешнего критерия». Определен минимально
значимый коэффициент корреляции Пирсона (r =
0,39 при р ≤ 0,05). Исключены методики не соответствующие данному коэффициенту.
Выводы:
1. Модельный подход способен решить актуальные задачи личностно-профессиональной
надежности сотрудника ОВД, так как способен
воссоздать образ реальных психологических особенностей личности в оперативно-служебной деятельности.
2. Системно-ситуативный анализ деятельности (МПДО) в моделировании является эффективным методом изучения психических детерминант
личности проявляющихся в ОСД, что позволяет
синтезировать реальные модули профессионально-важных компетенций с объективными требования профессиональной деятельности, что позволяет разработать и использовать достоверный
инструментарий решения задач оценки личност44

но-профессиональной надежности сотрудников
МВД России.
3. Полученная модель позволит ведомственной системе образования на этапе отбора кандидатов на обучение и дальнейшую службу снизить
долю отчисляемых сотрудников. Так же способствует непрерывному оцениванию показателей
профессионально-значимых компетенций необходимых в оперативно-служебной деятельности,
что способствует сближению учебной теории
и практике.
4. Дальнейшее развитие моделирования
в ППО кандидатов на службу в ОВД с использованием результатов системно-ситуативного анализа оперативно-служебной деятельности повысить
качество отбираемы кадровых ресурсов в органы
внутренних дел и обеспечить решение основных
задач правоохранительной системы России.
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Подавляющее большинство заинтересованных лиц при подборе и оценке кадров сталкиваются с очень серьезной проблемой, которая заключается в том, что тесты, предназначенные
для оценки личных качеств человека, не удовлетворяют по основным параметрам таким как, достоверность, полнота информации, конкретность
результатов
Психологические тесты, полиграфные проверки весьма трудозатраты, требуют высокого
профессионализма сотрудника, который их проводит. При этом результаты проверок находятся
в прямой зависимости от опыта и субъективных
качеств специалиста, а не от личностных качеств
тестируемого.
К их основным серьезным недостаткам можно
отнести:
46

– невозможно определить личные негативные качества, склонность к алкоголизму, наркомании, негативному отношению к руководству
и т. д.;
– большие временные затраты на заполнение
громоздких таблиц;
– испытуемый не всегда понимаю инструкцию, отвечают не по стандарту;
– много «слепых» (автоматических) ошибок
из-за низкой квалификации тестирующих, применяющих стандартные «ключи»;
– испытуемые часто применяют искажающую тактику,
используя информацию из
Internet;
– отсутствует индивидуальный подход, невозможно выделить индивидуальность и личные особенности;
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– подавляющее большинство тестовых методик не являются валидными, то есть достоверными и так далее.
Для решения задач анализа надежности человека, прогноза его поведения и психокоррекции
нами был создан целый комплекс программно-аппаратных средств и методик, которые лишены вышеуказанных недостатков.
Теоретической основой принципа действия
этих средств и методик послужили достижения
квантовой физики, синхронистичность Юнга, разработанная вместе с Нобелевским лауреатом Паули на основе понятия квантовой спутанности.
Юнг противопоставляет синхронистичность
фундаментальному физическому принципу причинности и описывает синхронистичность как постоянно действующий в природе творческий принцип, упорядочивающий события «нефизическим»
(непричинным) путем, только на основании их
смысла, относящейся к любой «нефизической»
(неочевидной) взаимосвязи событий, независимо
от их разделенности во времени и пространстве.
В результате долгих исследований мы пришли
к выводу, что это не синхроничность, а резонанс,
то есть возникает процесс усиления сигнала, желания или действия под воздействием работы мозга
другого человека.
Учитывая это, мы в своих методиках используем то, что точечные информационные микровоздействия на объект исследования вызывают
явление нелокального резонанса и могут быть
зафиксированы с помощью соответствующего
инструментария. Благодаря этому точечному воздействию на подсознание человека мы с помощью
наших технических средств фиксируем скорость
реакции в процессе нелокального резонанс между
человеческим мозгом и компьютером.
Образы, заложенные в подсознании синхронизируются (резонируют) с образами, заложенными в компьютерную программу, т.е. точечные
информационные микровоздействия на объект
исследования вызывают явление нелокального
психосемантического резонанса и могут быть зафиксированы с помощью соответствующих компьютерных программ.
Разработанный нами комплекс нелокального
психосемантического резонанса включает в себя

средства психодиагностики: АПК PsyScanner
и средства психокоррекции АПК «Encoder»
Все
программно-аппаратные
комплексы
прошли многолетнюю апробацию и верификацию
(определение достоверности результатов) в Психологическом институте Российской академии
образования и в крпнейших коммерческих компаниях, таких как Внешэкономбанк, ПАО Россети,
Тинькофф банк и др.
Программно-аппаратные комплексы – это
современные полностью автоматизированные
средства психодиагностики и психокоррекции,
предназначенные для оперативного определения
психологических особенностей и истинных мотивов поведения, прогнозирования степени надежности и предсказуемости, оценки отношения
к тому или иному событию, явлению или персоне,
с возможностью документирования, углубленного
анализа программ и автоматизированного обмена
данными с удаленным пользователем с использованием сети Internet.
Основные достоинства этих средств:
– высокой достоверностью – не менее 85 %
и невозможности фальсификации результатов;
– не требуется подключение специальных датчиков;
– возможностью дистанционного тестирования по Internet;
– одновременного тестирование неограниченного числа людей;
– высокой производительности: за 20 минут
тестируемый отвечает на 2000–2500 вопросов;
– протокол тестирования генерируется в виде
текста.
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Abstract. The article The article discusses intuitive thinking and its role in the operational and service activities of law enforcement officers. In conclusion, the authors conclude that the
analysis of the problem of studying intuition as the main component of irrational cognition and its significance in the operational
and official activities of law enforcement officers will serve as a
basis for further research in this direction.

Аннотация. В статье рассматривается интуитивное
мышление и его роль в оперативно-служебной деятельности
сотрудников правоохранительных органов. В заключение
авторы делают вывод о том, что проведенный в работе анализ проблемы изучения интуиции как главной составляющей иррационального познания и ее значение в оперативнослужебной деятельности сотрудников правоохранительных
органов, послужит основой для дальнейших исследований
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Актуальность темы исследования обусловлена высоким уровнем экстремальности условий
профессиональной деятельности сотрудников
правоохранительных органов. В современных ус48

ловиях оперативно-служебной деятельности сотрудникам полиции необходимо быстро, а самое
главное правильно и адекватно принимать решения, так как от принятого решения может зависеть
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жизнь и здоровье не только сотрудника полиции,
но находящихся рядом граждан.
Для того чтобы понять природу и структуру
интуитивного мышления, необходимо обратиться
к истории осмысления данного психического процесса. Так, например, в истории философской мысли интуиция рассматривалась с позиций иррационализма.
Иррационализм в философской науке как целостная система начинает существование с середины XIX в., сначала определяется в качестве порицания западноевропейского рационализма Нового времени. Но проблема существования иррационального возникла еще с древних времен и изучается на протяжении различных исторических
периодов. Основой иррационализма был иной
взгляд человека на мир и его бытие. Именно иррациональные черты пробуждают в человеке новые
идеи, творческие мысли. Иррациональное – это
категория философской науки, которая должна закреплять проблему объекта исследования.
К иррациональным формам познания относятся: интуиция, фантазия, воображение и т. д.
В связи с научно-техническим прогрессом в современном мире, человек является неким связующим
многочисленных каналов информации. Но как же такая информация оказывается в сознании человека?
Каждый индивид выступает в качестве реципиента
как минимум трех каналов информации: канала бытового, профессиональной сферы и канала СМИ. Так,
СМИ в совокупности с бытовым каналом пополняют наше сознание тем, что человечество приобрело
еще на ступени образования примитивного мышления. Отличительной чертой логического мышления
является необходимость достаточной информации
для формирования решения. Но часто она отсутствует и тогда человек принимает решение интуитивно.
Наше сознание и психика сейчас находятся на более
высоком уровне, чем это было ранее, но, несмотря
на это человек не перестает использовать примитивное мышление, которое перешло нам от наших предков. Казалось бы, зачем нам необходимы такие приемы и методы наших предков, и какую роль они могут
сыграть? Но оказывается, что примитивные формы
мышления проявляются в нашем сознании в виде,
например, суеверий и примет и зачастую играют важную роль в принятии решений в неопределенных,
чрезвычайных ситуациях.
Так, на основании вышеизложенного мы можем сделать вывод, что сотрудники ОВД зачастую
оказываются в ситуациях, выход из которых невозможно найти, опираясь на логику. В данном случае сотрудники обращаются к иррациональным
способам, которые основаны на интуиции.

При решении профессиональных задач, особенно в особых и экстремальных условиях, сотруднику полиции необходимо применять не только
логические, но интуитивные способы мышления,
в которых истина открывается внезапно без предшествующей этому логической цепочки. В своей
деятельности сотрудник ОВД находится в ситуациях, где определенно не хватает информации для образования нужных «посылок» для определения логичного выхода из ситуации. Такая ситуация трудна
и механизмы для ее решения может быть представлена следующим образом: 1 этап – рассмотрение
условий; 2 этап – нерезультативный поиск выхода
логическим путем; 3 этап – интуитивное решение
задач; 4 этап-анализ результата логическим путем.
По мнению И.Б. Лебедева и А.М. Султановой
«изучение интуитивных способностей сотрудников
ОВД представляет собой новую область, которой
занимается психологическая служба МВД России.
Такая работа отличается своей значимостью и необходимостью, ведь правоохранительная деятельность может стать лучше, если интуиция у сотрудников будет развита на высоком уровне. Как следствие это может привести к снижению гибели сотрудников при решении поставленных задач. Также
стоит отметить сложность данной работы, которая
состоит из определенных уровней: подготовительный уровень, эмпирический, обобщение».
Проведенный анализ проблемы изучения интуиции как главной составляющей иррационального познания и ее значение в оперативно-служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов, послужит основой для дальнейших
исследований в данном направлении.
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Abstract. The article analyzes the formation of conditions
that contribute to the growth of professional self-awareness in
order to improve the image of an internal Affairs officer at the
present stage. The authors concluded that monitoring of measures to create conditions for self-awareness in the profession
and professional and personal development of the individual
contributed to the formation of special personal and professional
competencies among cadets. The result of the functioning of
the approximate-target component for senior cadets is already a
formed motive for achieving success and the necessary level of
professional self-awareness, the need for self-realization. Cadets
better delve into the aspects of understanding the fulfillment of
their rights and obligations. And as a result, there is an improvement in the image of the police officer in the eyes of society and
citizens.

Аннотация. В статье проведен анализ формирования
условий, способствующих росту профессионального самосознания в целях улучшения имиджа сотрудника ОВД
на современном этапе. Авторы пришли к выводу, что мониторинг мероприятий по созданию условий для осознания
себя в профессии и профессионально-личностного развития
личности способствовал формированию специальных личностных и профессиональных компетенций у курсантов.
Результатом функционирования ориентировочно-целевого
компонента у курсантов старших курсов уже является сформированный мотив достижения успеха и необходимый уровень профессионального самосознания, потребность в самореализации. Курсанты лучше вникают в аспекты осознания
выполнения своих прав и обязанностей. И как следствие,
происходит улучшение образа сотрудника ОВД в глазах
общества, граждан.

Keywords: professional self-awareness, image of the police officer, cadet.

Ключевые слова: профессиональное самосознание,
имидж сотрудника ОВД, курсант.

Сотрудники имеют тесные контакты с гражданами и поэтому к ним в обществе предъявляются
особые, завышенные требования. Имидж играет
важную роль в формировании мнения граждан
50

по поводу аппарата государственной власти, его
эффективности и авторитетности, из чего следует,
что необходимо осуществлять целенаправленную
работу по развитию позитивного имиджа сотруд-
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ника ОВД, а важной его составляющей является
профессиональное самосознание.
Имидж – это образ, который сложился в общественном сознании и обладает эмоциональной
окраской, нередко носящий вид стереотипа и имеющий предвзятый характер, он может формироваться не стихийно, а с целью получения положительной оценки.
Профессиональное самосознание – комплекс
представлений человека о себе как профессионале, система отношений и установок к себе как профессионалу.
Профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел в социальной сфере
общества отводится определяющая роль. Проступки одного переносятся и на остальных сотрудников, что приводит к формированию негативного
имиджа. В образовательных учреждениях МВД
России необходимо смоделировать представление
курсантов о необходимости формирования профессионального самосознания в целях улучшения
имиджа сотрудника ОВД, что в свою очередь приведет к повышению учебной мотивации, улучшению успеваемости курсантов и слушателей, сведет
к минимуму нарушения служебной дисциплины,
будет способствовать развитию правосознания,
законопослушности, правовой культуры и нравственных качеств.
Позитивный имидж окажет благоприятствующее влияние и на саму личность – будет содействовать формированию самоуважения, положительного и оптимистического мировоззрения
и мировосприятия, поможет осознать важность
и значительность своей профессии для государства и общества.
Становится очевидным, что необходимо осуществлять формирование имиджа сотрудников
органов внутренних дел на протяжении всех этапов их профессионального становления, начиная
с обучения в образовательных учреждениях МВД
России.
Образовательные учреждения МВД России
входят в состав органов внутренних дел согласно
Положению о Министерстве внутренних дел РФ,
которое было утверждено Указом Президента РФ
от 1 марта 2011 г. № 248. Обучение в вузах МВД
России имеет ряд особенностей, так как курсанты сразу же становятся сотрудниками полиции:
сначала они принимают Присягу сотрудника
ОВД РФ, затем получают специальные звания,
в частности – рядовой полиции, также они наделяются определенными правами и обязанностями, регламентированными нормативными актами.
При переходе на пятый курс учащимся присваи-

вается специальное звание младший лейтенант,
в связи с чем они приобретают статус слушателей.
Для того чтобы подготовить курсантов
к их дальнейшей профессиональной деятельности, с первых дней с ними ведется практико-ориентированное обучение, суть которого заключается в формировании у курсантов и слушателей
компетенций, практического опыта и развитии
профессиональных качеств личности. Поднятие
эффективности служебной деятельности происходит за счет выработки личностно-значимых
критериев, таких как профессиональная направленность, самостоятельность, ответственность,
самоуправление личности. С первого года обучения курсантский состав привлекается к нарядам
и охране общественного порядка, проходит специальную подготовку (огневая, физическая и т. д.),
обучается боевым приемам борьбы, соблюдает
распорядок дня и выполняет определенные служебно-профессиональные обязанности.
Зная, что курсанты при поступлении в образовательные организации являются чувствительными и восприимчивыми к внешним воздействиям,
необходимо осуществлять с ними ряд мероприятий, направленных на формирование профессионального самосознания.
Перейдем к описанию мероприятий, проводимых для реализации каждого компонента системы
формирования профессионального самосознания
курсантов и рассмотрим примеры условий, которые необходимо внедрить в образовательный процесс в целях улучшения имиджа сотрудника ОВД.
Ориентировочно-целевой компонент системы
формирования профессионального самосознания
курсантов в вузах МВД включает совокупность
последовательных этапов (ориентирование, активизация и целеполагание). Каждый этап имеет
собственный набор методов и средств реализации
поставленной задачи.
На этапе ориентирования в ходе работы
с курсантами, с целью формирования специальных мотивационно-ценностных и моральнонравственных профессиональных компетенций,
использовалось государственно-правовое информирование.
В рамках модернизации служебной деятельности проводится воспитательная работа с личным составом для формирования рефлексивных,
ценностных и морально-нравственных компетенций у курсантов образовательных учреждений
МВД России. Воспитательная работа является одним из важных факторов формирования профессионального самосознания, и ей следует уделять
особое внимание.
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Любой курсант должен перейти в своем развитии на уровень самоуправления, т.е. целенаправленно осуществлять формирование собственных
профессиональных навыков и компетенций. Этому способствует электронная библиотека как необходимый элемент образовательной среды, который выступает как внешний мотивирующий
фактор познавательно-поисковой деятельности
курсантов и позволяет иметь доступ к различной
литературе и другому информационно-методическому обеспечению. Каждый курсант имеет свой
пароль, логин и может получить доступ к необходимым источникам информации.
На этапе активизации организовывались посещения специализированных практико-ориентированных выставок, где курсанты смогли осмотреть
военную технику, что позволило им ощутить себя
частью большой мощной системы, способствовало формированию у них внутренних мотивов,
адекватного восприятия техники, прогрессивных
достижений науки, промышленности. Повышению уровню ответственности содействуют беседы
и деловые игры, направленные на выработку навыков, составляющих основу ценностного отношения к профессии и к службе в частности. В беседах с курсантами особое внимание было уделено
проблеме соблюдения формы одежды, в процессе
которых отмечалось, что ношение форменной
одежды накладывает определенные ограничения
на сотрудников, требует особого внимания к их
внешнему виду и поведению, ведь на них фиксируется пристальное внимание граждан со стороны. Ровно как при обсуждении вопросов имиджа
сотрудника ОВД была поднята проблема культуры
речи. Данная беседа помогла курсантам осознать,
что нецензурная брань приводит к формированию
негативного имиджа сотрудников ОВД, снижает
их авторитет и престиж в глазах граждан. В рамках повышения профессионального мастерства
и овладения инструментарием выбранного специалитета ежегодно проводится конкурс «Лучший
по профессии», в ходе которого курсанты и слушатели показывают свои навыки проведения тренингов, направленных на преодоление негативных
эмоциональных состояний; способности консультирования, оказания психологической помощи сотрудникам, оказавшимся в конфликтных и критических ситуациях.
Применительно к деятельности психолога, курсантам предлагается прохождение практики в психологическом отделе, в детском лагере, также про-
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водятся выезды на другие площадки университета
для психологического тестирования обучающихся,
проведения с ними разнообразных тренингов. Все
это помогает курсантам, будущим психологам,
сформировать представления о своей профессии,
получить необходимые умения и навыки, повышает
уровень их профессионального самосознания.
Мониторинг мероприятий по созданию условий для осознания себя в профессии и профессионально-личностного развития личности способствовал формированию специальных личностных
и профессиональных компетенций у курсантов.
Надо отметить, что результатом функционирования ориентировочно-целевого компонента у курсантов старших курсов уже является сформированный мотив достижения успеха и необходимый уровень профессионального самосознания,
потребность в самореализации. Курсанты лучше
вникают в аспекты осознания выполнения своих
прав и обязанностей. А как следствие – происходит улучшение образа сотрудника ОВД в глазах
общества, граждан.
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Abstract. The article examines the influence of the type
of family interaction on the academic performance of cadets of
educational organizations of the Ministry of internal Affairs of
Russia. In conclusion, the authors note that child-parent relationships are an important factor affecting the professional success
of a cadet. In assessing the nature of the interaction within the
family should consider many factors, both objective (financial
situation of the family; the number of its members; the nature of
professional activities of the parents; no father or mother, etc.)
and subjective (level of autonomy of the child; emotional closeness with parents; the nature of incentives and penalties applied
in the family, etc.)

Аннотация. В статье исследуется влияние типа семейного взаимодействия на успеваемость курсантов образовательных организаций МВД России. В заключение авторы
отмечают, что детско-родительские отношения являются важным фактором, влияющим на профессиональную успешность
курсанта. При оценке характера взаимодействия внутри семьи
стоит учитывать множество факторов, как объективных (материальное положение семьи; количество ее членов; характер
профессиональной деятельности родителей; отсутствие отца
или матери и др.), так и субъективных (уровень автономности
ребенка; эмоциональная близость с родителями; характер мер
поощрения и наказания, применяемых в семье и др.)

Keywords: family, family impact, academic performance,
cadet, Ministry of internal Affairs.

Ключевые слова: семья, семейное воздействие, успеваемость, курсант, МВД.

Огромное значение для становления личности, ее социализации и в целом для развития общества имеет семья. Многие российские ученые
посвятили работы проблемам развития детско-родительских отношений (А.А. Бодалев, И.В. Дубровина, Л.И. Божович и др.). Семья дает ребенку элементарные знания об окружающем мире, первоначальные умения и навыки жизни в социуме. По-

ступление в высшее образовательное учреждение
является переломным моментом в жизни каждого
подростка, эмоциональное отделение от родителей, переход к самостоятельной взрослой жизни,
смена круга общения и т.д. Поступление в университет системы МВД вдвойне тяжелее переносится
юношами и девушками, это связано с повышением
не только физической, но и моральной нагрузки,
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совмещение служебной и учебной деятельности.
Поэтому отношения курсантов с родителями имеют практически первостепенное значение.
Большое распространение в изучении детскородительских отношений получил психоаналитический подход З. Фрейда, последователями которого являлись Э. Эриксон, К. Роджерс, Э. Фромм.
В отечественной психологии этой проблемой занимались такие ученые как А.В. Спиваковская,
В.В. Столин, Д.Н. Исаев и др. Гармонично развитые внутрисемейные отношения дают возможность подростку успешно адаптироваться к новым
условиям профессиональной деятельности, обеспечат его включенность в социальные отношения
внутри группы. В связи с этим необходимо осуществить глубокий анализ детско-родительских

отношений, как фактора успешности курсанта
в учебной и служебной деятельности.
С целью исследования наличия взаимосвязи
между характером детско-родительских отношений и успеваемостью курсантов 1 курса образовательных организаций МВД России нами было
проведено эмпирическое исследование. Выборка составила 20 человек мужского и женского
пола в возрасте от 17 до 19 лет, обучающихся
в ИПСД ОВД. В настоящем исследовании использован опросник И. Марковской «Опросник
для изучения взаимодействия родителей с детьми (ВРР)». Помимо этого, нами использовался
метод анализа документов. По результатам обследования, нами были получены следующие
данные (см. табл. 1).
Таблица 1

Результаты испытуемых по опроснику И. Марковской (ВРР)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Общая
оценка

Ср. балл

1

14

10

10

23

22

22

15

15

25

21

17,7

3,731

2

10

9

10

18

22

21

14

24

18

22

17,1

3,951

3!

12

9

13

23

23

22

16

21

22

24

18,7

4,439

4

18/16

16/12

13/13

16/21

18/22

17/23

13/16

18/21

18/21

15/23

16,1/18,9

3,853

5

16

10

10

19

23

22

14

21

22

25

18,2

3,658

6

7

13

8

15

24.5

22

17

24

17

24

16,85

4.268

7

12

7

15

19

23

21

18

22

20

25

18,2

4,390

8

15

7

13

18

21

19

19

23

24

23

18,2

4,073

9

17

7

18

20

20

23

17

17

24

20

18,3

4,121

10!

14

13

15

16

22

22

16

21

20

21

18

3,804

11

14

12

14

21

23

19

17

22

24

25

19,1

4,512

12

15

13

10

20

20

20

15

19

21

24

17,7

3,585

13

16

9

18

18

22

23

16

18

24

23

18,7

3,560

14

14

9

11

17

23

22

15

21

23

23

17,8

3,951

15

12/12

14/15

12/13

20/22

19/22

20/20

14/18

15/18

19/20

19/23

16,4/18,3

3,756

16

11

15

9

17

22

21

13

24

23

21

17,6

3,804

17

13

10

12

16

23

21

18

24

25

25

19

4,365

18

14

8

12

19

22

22

15

24

20

23

17,9

3,463

19

16/16

6/15

17/13

21/11

25/16

25/22

21/14

19/15

25/14

25/11

20/14,7

4

20

11/12

11/15

13/13

13/10

19/16

11/12

14/13

21/20

12/9

19/10

14,4/13

3,634

В таблице 1 слева указаны порядковые номера
испытуемых, сверху в одну строку номера вышеперечисленных шкал. Восклицательным знаком (!)
помечены курсанты, не имеющие одного из родителей. Некоторые значение указаны через дробь,
что отражает различное взаимодействие исследуемых с матерью и отцом, в таком случае первое число представляет оценку взаимоотношений с матерью, а второе с отцом.
54

Анализ полученных данных позволяет сделать
следующие выводы. Требовательность родителей
по отношению к своим детям у всех опрошенных
варьируется в пределах средней нормы, однако
можно увидеть как наличие низких показателей (7),
так и достаточно высоких (18). Также, как и требовательность, изменяется мягкость и строгость
в семейных взаимоотношениях разных испытуемых опять же от 7 до 16, однако некоторые опро-
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шенные имеют заметное различие в показателях
первой и второй шкал. Самыми стабильными и схожими являются результаты, полученные по 9 шкале (авторитетность родителя) и 10 (удовлетворенность отношениями с родителями), это позволяет
нам предположить, что все опрошенные считают
своих родителей примером для подражания, и авторитетными людьми (за некоторым исключением).
В целом курсанты удовлетворены своими внутрисемейными отношениями.
В правом крайнем столбце представлен средний балл обучающихся, который не опускается
ниже 3.4 и не поднимается выше 4.52. Большая
часть курсантов первого курса (60 %) имеет удов-

летворительную успеваемость, меньшая часть
(40 %) – хорошую, отличную успеваемость не имеет ни один курсант.
Для удобства интерпретации, все участники
обследования были подразделены на 3 группы
в зависимости от успеваемости:
Первая группа – средний балл от 4.2 до 4.6
Вторая группа – средний балл от 3.8 до 4.2
Третья группа – средний балл от 3.4 до 3.8
На следующей диаграмме (рис. 1) представлены результаты диагностики детско-родительских отношений, полученные в ходе проведения
методики и средний балл успеваемости испытуемых.

Рис. 1 Сравнительные результаты диагностики детско-родительских отношений
и среднего балла успеваемости испытуемых

Количество курсантов, получивших наиболее
высокие показатели по результатам методики И.
Марковской «Опросник для изучения взаимодействия родителей с детьми (ВРР)», равняется шести,
из них: трое относятся к первой группе успеваемости – средний балл от 4.2 до 4.6, двое ко второй
группе успеваемости – средний балл от 3.8 до 4.2,
и один к третьей группе успеваемости – средний
балл от 3.4 до 3.8.
Количество курсантов, которые имеют наиболее высокий уровень успеваемости приравнивается к трем, это составляет 50 % от общего количества курсантов, имеющих наиболее высокие
показатели по результатам проведенной методики.
Двое курсантов обучаются удовлетворительно.
Один из них имеет высокий показатель по результатам методики по взаимодействию только с отцом, а с матерью наблюдается высокий уровень
эмоциональной дистанции, отвержения, отсутствия сотрудничества и низкая удовлетворенность отношением. Вероятно, эти факторы влияют

на то, что курсант имеет среднюю успеваемость
с тенденцией к низкой. У второго курсанта прослеживается высокий показатель взаимодействия
только с матерью, а со стороны отца наблюдается
высокий уровень строгости, низкий уровень контроля, близости, тревожности за ребенка, авторитетности и низкий уровень удовлетворенностью
отношением. И лишь один курсант имеет один
из самых низких показателей по успеваемости
среди остальных, однако по результатам методики мы выявили, что у данного курсанта наиболее
высокий показатель автономности. Данный факт,
по нашему мнению, может свидетельствовать
о том, что именно бесконтрольность со стороны
родителей является причиной низкой успеваемости курсанта.
Проанализировав данные диаграммы, можно
отметить тот факт, что чем выше уровень близости
детско-родительских отношений, тем выше уровень успеваемости курсантов, и соответственно,
чем ниже уровень близости детско-родительских
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отношений, тем ниже уровень успеваемости курсантов.
По результатам проведенного нами исследования можно сделать следующие выводы:
1. Детско-родительские отношения являются
важным фактором для успешного обучения курсантов на 1 курсе. Чем выше близость с родителями, контроль с их стороны и поддержка, тем выше
успеваемость.
2. Факторами негативно влияющим на успеваемость ребенка являются: попустительство со
стороны родителей, отсутствие отца или матери,
неблагоприятные отношения как с обоими родителями, так и с одним из них.
3. Курсанты с более высокой успеваемостью
имеют гармоничные, доверительные отношения
внутри семьи и находятся под умеренным контролем родителей.
Детско-родительские отношения являются
важным фактором, влияющим на профессиональную успешность курсанта. При оценке характера
взаимодействия внутри семьи стоит учитывать
множество факторов, как объективных (материальное положение семьи; количество ее членов;

характер профессиональной деятельности родителей; отсутствие отца или матери и др.), так и субъективных (уровень автономности ребенка; эмоциональная близость с родителями; характер мер поощрения и наказания, применяемых в семье и др.)
Библиографический список
1. Варга А.Я. Структура и типы родительского
отношения : автореф. канд. дис. – М., 1986. – 206 с.
2. Маклаков, А.Г. Общая психология: учебник
для вузов / А.Г. Маклаков. – СПб. : Питер, 2005. –
583 с.
3. Выготский, Л.С. Проблема возраста : собрание сочинений: В 6 т.; Т. 4. – М. : Педагогика,
1984. – 216 с.
4. Башлуева Н.Н. Повышение эффективности
обучения курсантов вузов Министерства внутренних дел Российской Федерации : дис. канд. пед.
наук. – М., 2007. – 291 с.
5. Лидерс А.Г. Психологическое обследование
семьи : учебное пособие-практикум для студентов
фак. психологии высш. учеб. заведений. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 432 с.

Управление творческой деятельностью : монография /
И. П. Калошина. 2-е изд., перераб. и доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2020.
432 с. Гриф УМЦ "Профессиональный учебник". Гриф НИИ образования и науки.
Предлагается деятельностный подход к творческим способностям, которые понимаются как система определенных, формируемых
извне действий. Рассматривается проблема обучения планомерной
творческой деятельности – управляемое решение творческих задач, которое осуществляется с помощью методологических знаний
о структуре деятельности.
В качестве учебных творческих задач предлагается теоретический материал, взятый из разных областей знаний и разных учебных
дисциплин в них, который некогда был результатом изобретений и открытий в этих областях знаний и теперь подлежит изуче-нию. Такой
материал дан в учебниках обычно без аргументации его происхождения, т.е. с пропусками "логических" звеньев, что обусловливает трудности в его усвоении и последующем
применении к решению предметных задач.
Решение учебных творческих задач на воссоздание указанного материала снимает трудности в его
усвоении.
Второе издание книги дополнено новыми примерами творческой деятельности, осуществляемой
(управляемой) как с помощью методологических знаний, так и другими путями.
Предназначена для специалистов в разных областях знаний, преподавателей высших учебных заведений, а также аспирантов, студентов и учащихся разных уровней подготовки.
56

№ 3 / 2020 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УДК 159.99; ББК 88.8
DOI 10.24411/2658-638Х-2020-10070
© Силецкая А.В. 2020

ON THE RELEVANCE OF THE CONCEPTS
OF SOCIAL PERCEPTION AND PROFILING
О РЕЛЕВАНТНОСТИ ПОНЯТИЙ
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕРЦЕПЦИЯ И ПРОФАЙЛИНГ
Anna V. Siletskaya,
Adjunct of the Department of Training of Scientificpedagogical and Scientific Personnel of the Moscow University
of the MIA of Russia named after V.Ya. Kikot
E-mail: 89168547417@mail.ru

Анна Валерьевна Силецкая,
адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических и
научных кадров Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя
E-mail: 89168547417@mail.ru

Для цитирования: Силецкая А.В. О релевантности понятий социальная перцепция и профайлинг. Психология и педагогика
служебной деятельности. 3/2020. С. 57–61.
Научная специальность: 19.00.03 – Психология труда, инженерная психология, эргономика.
Научный руководитель: Лебедев Игорь Борисович – профессор кафедры психологии учебно-научного комплекса
психологии служебной деятельности Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор психологических наук,
профессор.
Abstract. The article presents a theoretical and methodological analysis of the correlation of such psychological concepts as social perception and profiling. The applied meaning
of these two concepts is revealed. When defining profiling, the
author proceeds from the position that profiling is a special case
of one of the sides of communication psychology-social perception, while profiling is an integrative branch of psychological
knowledge. An analysis of studies of social perception shows
that there is no categorical and conceptual apparatus that would
allow to unify and analyze the description of any socio-perceptual process. At the same time, social perception is the bearer of the
perceptual diagnostic function: the choice of a particular line of
behavior by the subject in each interaction situation has the goal
of perception – an assessment of its elements, that is, the object
and itself, and the situational context as a whole.

Аннотация. В статье представлен теоретико-методологический анализ соотнесения таких психологических понятий как социальная перцепция и профайлинг. Раскрывается
прикладное значение этих двух понятий. При определении
профайлинга автор исходит из положения, что профайлинг
является частным случаем проявления одной из сторон психологии общения – социальной перцепции, при этом, профайлинг является интегративной отраслью психологических
знаний. Анализ исследований социальной перцепции показывает, что не существует категориального и понятийного
аппарата, который бы позволил унифицировать и проанализировать описание любого социально-перцептивного процесса. В то же время, социальная перцепция является носителем
перцептивно-диагностической функции: выбор той или иной
линии поведения субъектом в каждой ситуации взаимодействия имеет целью восприятие – оценку ее элементов, то есть,
объекта и самого себя, и ситуативного контекста в целом.

Keywords: social perception; profiling; relevance; profile;
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Введение. Метолологичечский анализ исследований проблемы соотношений понятий
социальная перцепция и профайлинг показывает, что на сегодняшний день существует несколько подходов к пониманию и использованию этих двух терминов. Проанализируем эти
подходы с целью определения релевантности
этих понятий.

Термин профайлинг появился сравнительно
недавно и до сих пор является скорее операциональным понятием, чем научным концептом. Однако не следует забывать, что восприятию и оценке человека человеком всегда уделялось большой
внимание как в отечественной, так и в зарубежной психологии. Впервые этот вопрос был особо
заострен в культурно-исторической концепции
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Л.С. Выготского, в частности в его книгах «Психология искусства», «Мышление и речь» и др. В дальнейшем эта концепция получила развитие в трудах
С.Л. Рубинштейна «Основы общей психологии»,
теории деятельности А.Н. Леонтьева, где общение
выступает одним из трех ведущих видов деятельности, Б.Г. Ананьева «Современные проблемы
человекознания», В.Н. Мясищева «Психология отношений», А.А. Бодалева «Восприятие человека
человеком» и др. В свою очередь для понимания
первоосновы термина «профайлинг» не обходимо
раскрыть понятие «социальная перцепция».
Анализ исследований социальной перцепции. Еще Л.С. Выготским был выдвинут принцип
культурно-исторической детерминации психических процессов, который утверждал наличие социальных детерминант процесса восприятия, поскольку, как отмечал ученый, за всеми высшими
функциями содержатся генетически социальные
отношения, реальные отношения между людьми
[3].
Сам же термин «социальная перцепция» был
введен Дж.Брунером для исследования социальной обусловленности перцептивных процессов
в зависимости не только от даннях стимула-объекта, но и того имеющегося опыта субъекта, его
намерений, убеждений и значимости самой ситуаций [11].
Такое понимание социальной перцепции свойственно исследователям перцептивных процессов
в рамках общей психологии.
При этом перцептивные процессы понимают
как характеристики познавательной функции психики, которая заключается в специальных перцептивных действиях по созданию чувственного образа мира. Такие действия происходят в структуре любой внутренней или внешней деятельности
и является средством достижения ее цели.
Восприятие рассматривается как самостоятельная перцептивная деятельность, которая тесно
связана с мотивацинной сферой психики человека.
Примером является наблюдение – целенаправленное восприятие индивидом определенного объекта. Наблюдая, он активно обследует, анализирует, воспроизводит, то есть, активно действует.
Следовательно, восприятие предполагает построение перцептивного образа, который формируется не вследствие прямого влияния физического
раздражителя на анализаторы, а в ходе активного
«встречного» процесса со стороны индивида.
Согласно Дж. Келли, индивид может довольно своеобразно трактовать реальне события, используя личностные конструкты, за счет которых
происходит его ориентирование и анализ событий
58

им воспринемаемых. В течение жизни люди могут «строить» множество различных контструктов
и это является их отличительной особенностью [5].
Следовательно, перцепция в широком понимании представляет собой активный процесс построения образа действительности с помощью
специальных перцептивных действий.
В связи с этим А.Н. Леонтьев указывает
на то, что психология построения перцептивного образа является конкретно научным знанием
о том, каким образом в процессе своей деятельности индивиды строят образ мира, мира, в котором
они живут и осуществляют свою деятельность; это
также знания об особенностях функционирования
образа мира, что опосредует человеческую деятельность в объективно реальном мире [6].
В любом перцептивном акте выделяют:
1) субъект восприятия; 2) объект восприятия;
3) собственно процесс восприятия; 4) непосредственный результат этого процесса – сенсорный
образ или представление об объекте [6]. Для субъекта восприятия важным явлется не то за счет каких ресурсов человеческой психики происходит
протекание этого процесса, а то какой результат
он получает.
Если мы говорим про восприятие социальных
объектов (групп, общества в целом,отдельной личности), то хотим отметить особую специфичность
этого процесса, которую отражает «социальная
перцепция». В данном случае социальную перцепцию рассматривают как восприятие, понимание
и оценку людьми социальных объектов – других
людей, самих себя, групп, социальных общностей
и т. п.
Итак, Г.М. Андреева и В.П. Соловьев говорят о некоторой условности термина социальная
перцепция, поскольку закономерности процесса
формирования образа социального объекта выходят за пределы традиционного понимания перцептивного процесса в силу того, что за восприятием внешнего облика других людей стоит формирование представления об их психологических
характеристиках, особенностях поведения и тому
подобное, на основе которого субъект восприятия
строит свое взаимодействие с другими [1].
Некоторые исследователи употребляют термин «социальная перцепци» в узком смысле, отождествляя его с межличностным восприятием.
По мнению Х. Тагиури и П.Н. Шихирева, восприятие человека можно отнести к процессам, с помощью которых человек узнает о других людях, их
характеристики, качества и внутренние состояния.
При этом исследователь указывает на то, что в качестве физического объекта человек в основном
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не отличается от других физических стимулов,
но есть, все же, особым объектом восприятия
именно в силу преимущественного восприятия
в другом человеке ее психологических свойств
и возможностей по различным признакам [10].
Итак, социальная перцепция как межличностное
восприятие определяют через восприятие внешних признаков человека (внешности, физических
качеств, экспрессивных реакций, особенностей
поведения), соотнесение их с его личностными характеристиками и прогнозирование на этой основе
его поступков.
Социальная перцепция представляет собой
не столько собственно восприятие, сколько всю
совокупность когнитивных процессов, которые
обеспечивают восприятие и познания личности
или группы. Неотъемлемыми составляющими социальной перцепции, кроме когнитивной (познание как совокупности представлений о социальном объекте, понимание его как рационально-логическое объяснение; прогнозирование его состояний и процессов) явлются еще эмоциональный,
деятельностный и мотивационный компоненты.
В практике повседневного общения социальная перцепция направлена на решение диагностической задачи: во время общения происходит постоянная оценка, понимание, ощущение настроения, состояния личности.
Еще С.Л. Рубинштейн отметил, что в повседневной жизни, общаясь с людьми, мы ориентируемся в их поведении как бы «читая» их, расшифровывая значение внешних признаков и раскрывая их смысл. Качество такого прочтения обусловлено как способностями того, кто «читает»,
так и качеством текста [7]. Вот почему важны
характеристики как объекта, так и субъекта социальной перцепции.
Анализ исследований социальной перцепции
показывает, что не существует категориального
и понятийного аппарата, который бы позволил
унифицировать и проанализировать описание любого социально-перцептивного процесса. Среди
этих показателей, по нашему мнению, можно выделить динамические и содержательные характеристики социальной перцепции.
Фактически
указанные
характеристики
в определенной степени определяют результат
социальной перцепции – перцептивный образ
и его особенности, ведь в исследованиях социальной перцепции именно образ рассматривается
как центральный элемент структуры перцептивного процесса. Сам же процесс, как правило, берется во внимание лишь как условие порождения
образа [1].

Среди динамических характеристик, по нашему мнению, в профессиональном взаимодействии
сотрудника кадрового подразделения с соискателями и особое значение имеют такие полярные характеристики социальной перцепции: точность – неточность; дифференцированность – диффузность
(аморфность); гибкость – ригидность; полнота –
фрагментарность.
В многочисленных исследованиях отмечается, что восприятие и понимание людьми друг
друга – это обязательное условие каждой совместной деятельности, взвешенной ориентации
и действий субъекта – перцептора в общественной среде. Правильность различения оттенков
выражения лица, походки, позы и поведения
у разных людей неодинакова. Это нельзя объяснить только многократной фиксацией всех изменений во внешнем виде субъекта восприятия.
Эффект достигается тем, что в процессе многократного восприятия друг другом дифференцируются чувственные качества, которые выступают
в роли сигналов внутреннего состояния, отношения к объекту и деятельности.
Анализ исследований профайлинга. В теретическое пространство прикладной психологии
социальная перцепция вошла как попытка «прочтения» незнакомого человека, без приминения
к нему стандартизированных методов психодиагностики. Такое «прочтение» получило название
«профайлинга».
Термин «профайлинг» как специфическая целенаправленная форма восприятия человека человеком появился позже в зарубежной психологии
и первоначально являлся исключительно криминологическим понятием. При определении профайлинга необходимо мы исходим из положения,
что профайлинг является частным случаем проявления одной из сторон психологии общения – социальной перцепции.
Методологическими основами профайлинга
являются исследования П. Экмана, В. Фризена,
К. Шерера, М. Цукермана, Б. де Пауло, В.А. Лабунской, О. Фрайя и др.
В современной юридической психологии проблемами аудиовизуальной диагностики другого
человека занимались А.И. Ушатиков, И.С. Ганишина, Д.В. Сочивко, А.Н. Сухов и др. в психологии служебной деятельности изучалась проблема
профайлинга (В.Л. Цветковым, В.М. Статным,
Е.С. Черкасовой, А.А. Тагановой, М.Н. Арпентьевой, В.А. Кудиным, И.И. Аминовым), проблема
развития социально-психологической компетентности сотрудника службы профайлинга занималась Н.В. Чаленко.
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Профайлинг признают одним из новых направлений психологической науки. В литературе
нет единой формулировки, которая раскрывает понятие «профайлинг». Предполагается, что это слово вышло от британского слова profile (профиль)
и относится к профессиональной терминологии.
В последнее время расширенная интерпретация понятия «профайлинг» содержит в себе ряд
прикладных социально-психических методик, целью которых является оценка надежности сообщаемой информации, опираясь на анализ невербального поведения человека или же безинструментальная диагностика.
Под профайлингом понимают комплекс методов и методик оценки и прогнозирования деятельности индивида, основываясь на анализе наиболее
информативных признаков [9].
По мнению М.Р. Арпентьевой, профайлинг
требует от специалиста более вдумчивого наблюдения и анализа окружающей обстановки, поведения людей, поиска подозрительных признаков
и установления причинно-следственных связей,
нестандартного подхода к решению возникающих
в работе проблем [2].
Если мы говорим про профайлинг как деятельность, то следует отметить, что он учит наблюдать
и анализировать окружающую обстановку, поведение людей, искать причинно-следственные связи,
нестандартно подходить к решению вопросов [8].
Под «проведением профилирования» понимают отнесение человека по ряду невербальных признаков к определенному типу личности: опасному
или неопасному в зависимости от социального
окружения им контекста. Целью профайлинга является понимание личности, выявления основных
свойств, качеств и характеристик субъекта и дальнейшее составления его психологического «портрета».
Наряду с понятием «портрет» также используются такие понятия как «профиль». Во многом
данные понятия сходны, но они представляют собой различные значения. Профиль – это, скорее,
первоначало или основа для составления портрета. Чаще всего, при диагностике личности установленного лица, то есть объект исследования
известен, специалист по профилированию сразу
составляет именно портрет личности. В случае,
если задача исследователя является установить
личность неизвестного лица, то для начала необходимо составить профиль, используя анализ
предварительных данных, который характеризуется ориентировкой для составления дальнейшего
портрета, в случае появления все более точной информации и фактов.
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Профайлинг в настоящее время прогрессивно развивается во многих направлениях и областях деятельности человека. Следует понимать,
что профайлинг является интегративной отраслью
психологических знаний. Принципы и методы,
на которые основывается, работа профайлеров
(исследователей, составитель профиля) базируются на знаниях из различных областей наук, следовательно, в зависимости от цели профилирования,
появляются различные направления.
Необходимо понимать, что профайлер действует планировано и организованно. Соответственно, исследователю необходимо обладать навыками анализа, прогноза и планирования для создания системы способов получения информации.
Как известно, любая материальная или идеальная
система, адекватно отражающая объект исследования, недоступный для непосредственного изучения, и позволяющая получить о нем новую информацию, называется моделью. Разработка модели
является средством раскрытия и расследования
преступлений.
Таблица 1

Наглядное разделение признаков понятий,
применяемых в психологическом
портретировании личности
Понятие
Профиль

Портрет
Модель

Признаки
− маленький объем информации;
− начальный этап составления психологического портрета;
− неизвестный объект исследования (чаще всего)
− большой, массивный объем информации;
− объект исследования – известное лицо, либо
имеется достаточное количество информации
− обобщенная, типичная система сбора информации, не индивидуальная;
− система действий получения информации
для профиля или портрета;
− является средством составления психологического портрета

Таким образом, термин «профиль» обозначает
контур, очертание, основные ключевые моменты,
а «портрет» – полное воспроизведение (отражение) всех свойств, а модель – это отражение объекта исследования путем организации идеальной
системы приобретения новых и более конкретизированных данных.
Отдельно отмечаем, что понимая общепринятую логику последовательности понятий принципы, правила, приемы мы придерживаемся последовательности, предложенной В.М. Столяренко –
принципы, приемы, правила.
Интегрированный психологический анализ
имеющейся информации в первую очередь должен
осуществляться по следующим принципам:
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1. Научности. Заключается в использовании
научно-обоснованных, валидных методов и форм,
которые могут использоваться при составлении
психологического портрета.
2. Объективности. Известно, что форма и суть
поступка часто не совпадают между собой. Поскольку пусковым моментом поступка есть мотив,
в социальном плане поступок оценивается по его
результатам. Поэтому для соблюдения принципа
объективности необходимо рассматривать любой
поступок с учетом мотива поведения.
3. Конкретности. Во время психологического изучения личности всегда следует учитывать
индивидуальные особенности, которые присущи
конкретному человеку.
4. Комплексности. Использование не одного,
а целого ряда психологических методов, что является необходимым для взаимопроверки полученных психологических данных и обеспечения
достоверности конечного результата исследования. В настоящее время различают следующие
основные методы получения исходной информации для составления психологического портрета:
наблюдение, беседа, обобщение независимых характеристик, психологический анализ продуктов
деятельности, анализ документов, анкету, опрос
и тому подобное.
5. Всесторонности. Этот принцип предполагает психологический анализ не только анализ результатов деятельности соискателя, но и в целом
всей его личности.
6. Профессиональной компетентности. Этот
принцип предусматривает использование специально подготовленных специалистов в этой области знаний.
Заключение. Итак, рассматривая релевантность понятий социальная перцепция и профайлинг, приходим к следующим выводам:
Во-первых, профайлинг, опираясь на теорию
социальной перцепции, разрабатывает конкретные методы приемы, подходы к проблеме межличностного диагностирования.
Во-вторых, для формирования более адекватного теоретического представления о профайлинге
как частном методе социально-перцептивного диагностирования профайлеру необходимо владеть
специальными знаниями в области психологии.
В-третьих, можно сказать, что психологическое портретирование является целью психоди-

агностики, а профайлинг комплексом приемов
по достижению этой цели. При этом социальная
перцепция является также носителем перцептивно-диагностической функции: выбор той или иной
линии поведения субъектом в каждой ситуации
взаимодействия имеет целью восприятие – оценку
ее элементов, то есть, объекта и самого себя, и ситуативного контекста в целом.
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Одним из видов профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники образовательных организаций МВД России по различным
направлениям подготовки, является научно-ис62

следовательская деятельность. Она является самостоятельным видом учебного процесса, в процессе
которого развиваются исследовательские компетенции, позволяющие использовать интеллектуальный

№ 3 / 2020 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
потенциал в самостоятельной творческой деятельности с учетом индивидуальных способностей
и мотивационной направленности к предстоящей
профессиональной деятельности. Также научноисследовательскую работу можно рассматривать
как форму контроля, показывающего степень овладения курсантами и слушателями знаниями по гуманитарным и специальным дисциплинам.
Согласно федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по специальности 44.05.01 выпускник должен обладать такими профессиональными компетенциями как: способность обрабатывать, анализировать
и систематизировать информацию, отечественный
и зарубежный опыт (ПК 35); применять методы
проведения прикладных научных исследований,
анализировать, обрабатывать и интерпретировать
результаты (ПК 36), формулировать выводы, готовить отчёты и рекомендации (ПК 37). В этой
связи, научно-исследовательская работа курсантов и слушателей, способствуя углубленному изучению проблемных вопросов дисциплин, научно-исследовательская работа создаёт условия
для комплексного формирования общекультурных
и профессиональных компетенций в соответствии
с предъявляемыми требованиями1.
Федеральной государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 10.05.03 выделяет такие компетентности
как: способность осуществлять поиск, обобщение
и систематизацию научно-технической информации, нормативных и методических материалов
в сфере профессиональной деятельности, в том
числе и на иностранном языке (ПК -1); создавать
и исследовать модели автоматизированных систем (ПК – 2); проводить анализ защищенности
информационных систем (ПК – 3); разрабатывать
модели угроз и нарушителя информационной безопасности автоматизированной системы (ПК – 4);
проводить анализ рисков информационной безопасности автоматизированной системы (ПК – 5);
проводить анализ, предлагать и обосновывать выбор решений по обеспечению эффективного применения автоматизированных систем в сфере профессиональной деятельности (ПК – 6); разрабатывать научно-техническую документацию, готовить
научно-технические отчеты, обзоры, публикации
по результатам выполненных работ (ПК – 7)2.
Согласно федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по специальности 37.05.02 в области научно-исследовательской деятельности выпускник должен
владеть способностью: обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-психологиче-

скую информацию, отечественный и зарубежный
опыт по теме исследования (ПК – 19); осуществлять постановку проблем исследования, обосновывать гипотезы и определять задачи исследования (ПК – 20); планировать и организовывать
проведение экспериментальных исследований,
обрабатывать данные с использованием стандартных пакетов программного обеспечения, анализировать и интерпретировать результаты исследований (ПК – 21); готовить научные отчеты, обзоры,
публикации и рекомендации по результатам выполненных исследований (ПК – 22); планировать,
организовывать и психологически сопровождать
внедрение результатов научных исследований
(ПК – 23); выбирать и применять психологические
технологии, позволяющие осуществлять решение
новых задач в различных областях профессиональной практики (ПК – 24)3.
В отечественной и зарубежной научной литературе по изучаемой проблеме указывается,
что данный вид учебной работы осуществляется
путем выполнения, предусмотренных учебными
планами рефератов, курсовых, дипломных работ
и проектов4. Основными направлениями организации и руководства научно-исследовательской работой курсантов и слушателей является:
1) разработка тем исследований (рефератов,
курсовых и выпускных квалификационных работ).
Данный процесс, с точки зрения ряда авторов,
является наиболее значимым моментом. Это существенно в связи с тем, что выбранная тема исследования должна вписываться в общую перспективу профессионального развития, согласовываясь
с задачами предстоящей профессиональной деятельности и интересами самого обучающегося.
Тема выбранной работы также должна позволять
курсантам и слушателям определить уровень
своего личностного развития, компетентности,
как профессионала, формировать мотивацию к саморазвитию и самосовершенствованию, ценности
овладения избранной профессией.
2) детальная проработка отдельных научных проблем и подготовка научно-исследовательских работ;
3) участие в научно-практических конференциях и конкурсах.
Технология подготовки научно-исследовательской работы курсантов и слушателей предусматривала организацию:
1) самостоятельного изучения курсантами
и слушателями области соответствующего знания
(специальной литературы, другой научной информации);
2) принятия участия в проведении научных исследований;
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3) работа с полученной информацией по теме
исследования (подбор, обработка, анализ и систематизация);
4) подготовка отчетов по теме либо её разделу;
5) представление доклада на конференции;
6) оценивания результатов научно-исследовательской работы с привлечением работодателей, позволяющей уровень сформированных компетенций.
Таким образом, являясь важным средством
эффективности подготовки будущих сотрудников
полиции, научно-исследовательская работа способствует формированию творческой личности,
способной к контролю и организации собственной
деятельности, что является залогом успешности
решения задач предстоящей оперативно-служебной деятельности.
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Обеспечение образовательной безопасности
России является комплексной проблемой. Наряду с экономическими, политическими и социальными аспектами эта проблема включает
в себя и важный культурный контекст. Образование является необходимой ступенью социализации личности. Это процесс усвоения индивидом
культурной идентичности, наследующей переданный ему потенциал предшествующего развития поколений. Процесс образования готовит
человека не только к выживанию и адаптации,
а к получению социального опыта и принятию
эстафеты развития всей человеческой цивилизации1. Социальные качества не имманентны нам
от рождения, они формируются и передаются

через социальные институты, в процессе образования и воспитания.
Опыт исторического развития образовательных реформ в России XX века дает нам трагические примеры разрушения культурных традиций
страны, даже несмотря на относительно высокие
показатели ее развития в научно-интеллектуальном плане. Распад Российской империи, разрушение Советского Союза, попытки построения
демократического государства с рыночной экономикой наподобие западного образца в конце ХХ
века – начале ХХI, все это уроки социально-культурного развития, которые еще требуют своего
осмысления рядом серьезных ученых, исследователей.
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PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS IN OFFICIAL ACTIVITY
Разумеется, развитие образовательной среды
в трех указанных периодах существования Российской цивилизации не было безупречным. Оно
сопровождалось серьезными трудностями и потрясениями, хотя впоследствии, постфактум, выяснилось, что по многим показателям в образовании Россия в это время опережала развитие других
стран, и, если бы не трагические крушения, мы занимали бы сегодня лидирующие позиции в современном мире образования.
Во всех случаях катастрофические итоги напрямую зависели от культурных факторов. Даже
несмотря на подрывную деятельность странконкурентов, именно внутренние социокультурные противоречия стали важнейшими причинами
последующих драматических событий в сфере нашего образования.
Уже в Российской империи революционная
идеология в течение XIX – начала XX веков превратились в ядро культуры. Русская интеллигенция старательно облагораживала идею революции, видела только в ней единственное средство
решения социально-экономических и социальнополитических проблем2.
Советские люди, выстояв в критически тяжелейшие годы Великой Отечественной войны,
не смогли преодолеть относительного дискомфорта благополучного существования советской
образовательной системы без особых экономических проблем, без политических репрессий, с бесплатной помощью в медицине, финансированием
и обеспечением жильем. Причиной этого восстания советского человека против политической
системы страны и самого себя стал кризис культурной идентичности. Постсоветский человек перестал связывать свой жизненный путь с общими
условиями развития своего государства, стал мечтать о какой-то принципиально другой, альтернативной реальности, которая гипотетически должна была бы больше соответствовать его желаниям
и устремлениям.
Важнейшая причина распада Советского образования заключается в кризисе культурной
идентичности. Граждане, в особенности молодежь, стали воспринимать свою страну как чуждую себе, перестали адекватно понимать ее образовательно-культурные тренды, недооценили
враждебность и чуждость образовательной политики других стран, их готовность идти на крайние
меры вплоть до разрушения образования в России
как таковой. Результатом формально активной
идеологически патриотической деятельности, лишенной связи с реальной жизнью молодого человека, стало иллюзорное представление молодежи
66

о самой себе, и об окружающем ее мире. Вранье
и лозунги рождали противостояние мыслящей интеллигенции образовательной политике страны
и правительства.
С одной стороны, мы должны не повторять
ошибок прошлого, с другой, следует понять,
что современные условия обеспечения образовательной безопасности страны являются крайне
сложными. Положительные тенденции восстановления образовательного потенциала России с позиции адекватной оценки места себя и своей страны в мировом пространстве, которые наметились
в последние десятилетия и уже давали определенные положительные результаты, сегодня находятся под угрозой, порожденной социальными трудностями и прежде всего крайне низким уровнем
социальной справедливости, ужасающим имущественным расслоением граждан, бедственным
состоянием целых регионов России, коррупцией
и мнимой демократией. И эти проблемы вновь
сопровождаются кризисом культурной идентичности. Не пониманием своей роли в государстве
далеком от народных чаяний.
Таким образом, важнейшим основанием безопасности нашей страны является ее социокультурная безопасность, ядром которой являются уровень образования, опирающийся на материальное
благосостояние населения, его доверия к политическим институтам, составляющим социальный
аспект данного вида безопасности, так и характер
культурной идентичности людей, особенно молодых, степень их плодотворной и ответственной
вовлеченности в дела страны, которая позволяет
отождествлять личностное с общественным развитием.
Следует отметить, что положительные результаты, достигнутые страной в последнее время,
по сравнению с концом ХХ века: восстановление
ее экономического потенциала, разнообразие образовательных платформ, создание и строительство новых образовательных площадок, энтузиазм и творчество многих наших рядовых педагогов и преподавателей, крайне скупо освящаются
в средствах массовой информации, и еще меньше
подвергаются серьезному социально-философскому анализу. Во многом эти результаты предстают
как следствия случайной экономической конъюнктуры, вызванной высокими ценами на энергоносители, и не имеющие тем самым долгосрочной
перспективы, а также, опора пока еще на поколение бывших пионеров и комсомольцев, приученных работать за идею, а не за вознаграждение.
В настоящее время становится очевидным,
что в социуме происходит борьба двух страте-
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гий обеспечения безопасности, которые подразумевают две различные модели культурной идентичности граждан. Конфликт этих двух моделей
без серьезной социально-философской рефлексии, осуществляемой не конкретными учеными,
а большинством образованных россиян, включая
обучающуюся молодежь, способен дать следующий за другими разрушительный и губительный
для образования результат, аналогичный тем, которые привели к гибели и Российскую империю,
и Советский Союз.
Первую стратегию можно обозначить условно как либеральную. Она рассматривает безопасность страны через встраивание ее образовательного комплекса в имеющиеся ниши глобальной
образовательной сферы, причем эти ниши ограничиваются интернет сектором. Данный вид интеграции предполагает социокультурное доминирование Запада и надежду на его доброжелательное
отношение при условии отказа России от политического суверенитета. Эта либеральная стратегия
время от времени проговаривается некоторыми
российскими политическими деятелями.
Вторую стратегию мы обозначим как культурно-цивилизационную, она сейчас находит все
большее число последователей. В основе этой
стратегии лежит идея обеспечения всестороннего суверенитета страны посредством восстановления качественного образования, необходимого
для ускоренного развития нового технологического уклада страны в рамках социально-культурной
традиции России.
Первая, либеральная модель, чревата практически полной зависимостью страны и нашего
образования от Запада, который проявил свою нечистоплотность стремлением внедриться в наши
образовательные учреждения со своим видением
мирового цивилизационного пространства и, прежде всего, экономики. Сейчас мы можем с очевидностью понимать, что Запад перекладывает
собственные цивилизационные и экономические
трудности на другие страны.
Сегодня уже можно сказать, что мощь Западной цивилизации строится не столько на либерально-рыночной модели развития, сколько на очевидных для всех принципах неоколониализма, способных спонсировать либеральную модель культурной идентичности для того, чтобы она служила
ложным примером успешного развития для не западных стран3. В силу этого обстоятельства, либеральная модель образования для нашей страны
есть модель социокультурной и экономической
зависимости и обеспечить внутреннюю безопасность она не сможет.

Вместе с тем, важно отметить, что либеральный этап в развитии России уже сформировал
определенную модель культурной идентичности,
которая в нашей стране весьма успешно прижилась, и в настоящее время идет активный процесс инфицирования этой моделью системы нашего российского образования, т. е. той системы,
которая отвечает за социализацию и культурную
детерминацию молодежи, а значит, напрямую обусловлена с формированием той системы культурной идентичности, которая будет определять наш
завтрашний день4.
Рост потребительской культуры, обусловленный высокими ценами на энергоносители стимулировал распространение либеральной модели
культурной идентичности среди значительного
числа россиян, особенно молодого поколения.
Вторая, культурно цивилизационная модель
обеспечения безопасности страны обусловлена
рядом трудностей асимметричного развития и выстраиванием по-сути альтернативного существующему мирового порядка5.
Безопасность России неотъемлемо связана
с политической, экономической и социокультурной безопасностью. В современном мире всерьез претендовать на безопасность невозможно,
без политического суверенитета, развитой экономики и без ресурса социокультурной безопасности. Достижение любого реального суверенитета
требует материальной базы, которая может в краткосрочной и среднесрочной перспективе обеспечиваться мобилизационными методами, которые,
в свою очередь, предполагают запас прочности общества в виде его социокультурной безопасности.
На данный момент можно констатировать,
что западная и российская цивилизации в своем фундаменте имеют часто просто противоположные ценности, следовательно, и перспективы
различного развития личности. Наше российское
образование должно непременно это учитывать,
а не копировать западные образовательные программы и тренды. Сейчас мы уже понимаем,
что тестирование, узко направленное обучение
и другие взятые с запада формы и методы образовательных парадигм, не подтверждают своей
эффективности в развитии гармонично развитой,
мыслящей самостоятельно личности.
Сегодня Россия встает на пути формирования нового типа культурной идентичности, которая носит смешанный культурно-цивилизационный характер. Надо учитывать, что под понятием
«культура» и понятием «цивилизация» в социально-философском аспекте есть разница. Многие
исследователи этих феноменов неоднозначно их
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трактуют. Одни авторы их отождествляют, другие
противопоставляют. О. Шпенглер видел в культуре реализацию творческого потенциала личности
и общества, а в цивилизации – результат исчерпания этого потенциала, превращение общества
в бездушный механизм, обслуживающий исключительно утилитарно-прагматические цели.
Не вдаваясь глубоко в дискуссию на данную
тему, под «российской цивилизацией» следует
понимать социокультурную субъект-системную
реальность, которая характеризуется противоречивым единством материальных и духовных
аспектов своего существования6. При этом существование этой социальной целостности протекает
в реальном историческом времени и пространстве,
что приводит к формированию сугубо индивидуальных особенностей развития, которые характеризуют ее особенность и уникальность, независимость от абстрактных, универсальных критериев.
В этом смысле под цивилизацией мы понимаем уникальный синтез ценностных, личностных,
социальных и материальных параметров существования общественных систем. Далее, под культурой мы подразумеваем способ самореализации
человека, через полагание смысла, утверждение
человеческой жизни, в соотнесение ее со смыслом
своей цивилизации как целого. Культура способствует слиянию в деятельности человека и мира,
это искусство гармоничной и осознанной жизни.
Безопасность России может быть достигнута
лишь с учетом основных параметров культурной
идентичности и социокультурной безопасности.
В образовании и воспитании молодежи необходима ориентировать их на: конкурентоспособность
с соблюдением социальной справедливости, формирование социальной ответственности перед обществом за судьбу своей Родины, патриотизм, соблюдение прав личности. Российское государство
должно защищать не столько абстрактные права
человека, а более неотъемлемые права личности –
на жизнь, жилье, образование, здравоохранение,
труд, доступ к информации, участие в управлении,
самовыражение.
При этом каждый индивид также должен взять
на себя обязательства, гарантирующие ценностное
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отношение к Российской цивилизации, не отделять
свои интересы от ее. Нашу молодежь надо научить
понимать противоречивый характер современного
социального развития, учитывать факторы недобросовестной международной конкуренции, не позволять манипулировать собой с целью разрушения российской государственности, ее культурной
традиции, базовых ценностей российского общества. Воспитать на собственном примере высокий
уровень социальной ответственности, и ясное понимание того, что не бывает прав без обязанностей. Эти обязательства должны иметь не только
этический и абстрактный характер, но и должны
стать содержанием государственной культурной
политики, прежде всего в сфере образования.
Мы понимаем, что указанные выше ценности пока еще не близко от воплощения в нашей
современной жизни. Однако ясное их понимание
и видение перспектив социокультурного развития
с привлекательным образом будущего общества
дает молодому поколению смысл бытия и не обрекает их на историческое поражение. Безопасность России напрямую зависит от того, насколько
ее граждане воспринимают усилия по ее обеспечению как неотъемлемую часть своей жизненной
позиции.
Галанин О.А. Образование и современная наука // Философские исследования и современность: Вып. 8. М., 2019.
С. 43.
2
Кризис как фактор социального развития: история и современность // Российская многопартийность и российские
кризисы XX–XXI вв. М., 2016. С. 855–876.
3
Социальная философия / сост. и ред. Н.Ф. Медушевская, Н.В. Галанина. Ижевск, 2018
4
Общество в постнеклассической картине мира / сост. и
ред. Н.Ф. Медушевская, Н.В. Галанина. Ижевск, 2019.
5
Фундаментальные ценности России и Запада: аксиологическое измерение столкновения цивилизаций в XXI веке //
Философские исследования и современность: Вып. 6. М.,
2017. С. 323–351.
6
Цивилизационный суверенитет России: проблемы и
перспективы // Российская многопартийность и российские
кризисы XX–XXI вв. М., 2016. С. 877–903.
1
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В полицейской психологии, или, как правильно ее называют в США, «психологии полиции и общественной безопасности», психологипрофессионалы помогают сотрудникам полиции
и сотрудникам подразделений общественной безопасности в выполнении их работы, лечении физического и психического здоровья сотрудников
полиции, жертв, свидетелей, сотрудников общественной безопасности, членов семей сотрудников
полиции и других. Специалисты данных подразделений также помогают обеспечить, чтобы полицейские департаменты и сотрудники придерживались строгих кодексов этики, быть квалифицированными и компетентными, а также оказывают
помощь, в которой нуждаются обычные сотрудники, чтобы суметь осуществлять общественную
безопасность.
Обзор психологии полиции: что такое психологическая служба полиции? Сотрудники полиции и правоохранительных органов регулярно
сталкиваются с опасными ситуациями, угрожающими их собственной личной безопасности,
работая в условиях, которые имеют различные
негативные последствия для психического здоровья не только офицеров и сотрудников, но и их

семей. Кроме того, сотрудники полиции проводят
свои дни в частых встречах с некоторыми из самых жестоких членов общества: психически больными, наркоманами и преступниками, которые
с большой вероятностью нуждаются в психиатрических услугах. Кроме того, поскольку полицейская служба – это такая опасная карьера, офицеры
и сотрудники тщательно проверяются, прежде чем
они получат пистолет и значок, которые необходимы им в работе.
Вот тут-то и возникает психолого-педагогическая составляющая. По своей сути полицейская
педагогика и психология – это использование психолого-педагогических принципов в ситуациях,
связанных с субъектами органов общественной
безопасности и сотрудниками полиции. Согласно
докладу Министерства1 внутренних дел, «психология полиции – это применение принципов поведенческой науки и психического здоровья к проблемам сотрудников полиции, их семей, департамента и общества. Полицейские психологи выполняют широкий спектр функций, которые можно
разделить на несколько широких категорий».
Эти категории включают в себя клинические
и психиатрические услуги, включая разбор стрес-
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сов после критических инцидентов, травматические вмешательства после перестрелок, индивидуальную и семейную терапию, консультирование
по вопросам злоупотребления психоактивными
веществами и управление стрессом в масштабах всего департамента. Оперативная помощь
и вспомогательные услуги могут быть необходимы в чрезвычайных обстоятельствах и особых
случаях, таких как кризисные переговоры, ситуации с заложниками, профилирование преступников, расследование, тайные и специальные задания и вмешательство потерпевших.
Полицейские психологи также играют административную роль в том, что они помогают разным департаментам определять, какие кандидаты
могут стать лучшими офицерами, поддерживать
связь между полицией и общественностью, предоставлять экспертные заключения и обеспечивать
руководство и подготовку кадров. В каждой роли
полицейский психолог должен использовать психологические принципы, чтобы облегчить работу
и обеспечить ясность в каждой ситуации.
Что включается в деятельность полицейского психолога? Полицейский психолог выполняет целый ряд обязанностей; однако главная цель
каждого полицейского психолога – пролить свет
на внутреннюю работу человеческого разума в ситуациях, когда это не очевидно. Они применяют
психологические принципы при работе с людьми
в отделах полиции и за их пределами, собирают
доказательства и данные для подготовки рекомендаций, уточняют показания свидетелей, консультируют сотрудников во время допросов и, в целом,
дают представление о скрытых отделах человеческого мозга, когда это требуется.
Для выполнения своей работы на оптимальном уровне полицейским психологам необходимы разнообразные специализированные навыки
и знания, в том числе:
––глубокое понимание основных психологических принципов;
––понимание функций различных отделов полиции и органов управления общественной безопасности;
––условия труда и стрессоры, присущие только
сотрудникам правоохранительных органов;
––нормальные и патологические реакции
на стресс и травмы;
––конфиденциальность должностных лиц, потерпевших, свидетелей и других лиц;
––конфиденциальность в отношении секретной информации и личных данных;
––отличные наблюдательные и аналитические
навыки;
70

––терпение и сострадание без осуждения, особенно когда дело связано с преступниками или ситуациями неправомерного поведения;
––хорошие коммуникативные навыки, как устные, так и письменные;
––здоровая доза скептицизма, которая необходима при работе с теми, кто не всегда бывает полностью честен;
––глубокое чувство этики и нравственности;
––хорошая организация труда и учет навыков;
––своевременность – необходимые для завершения непрерывного образования часы и лицензионные и сертификационные требования.
Чем актуальна психолого-педагогическая составляющая работы. Как правило, полицейские
психологи работают в департаментах полиции
или других органах общественной безопасности,
но государственные и федеральные государственные учреждения также могут использовать их услуги. Кроме того, полицейские психологи могут
заниматься частной практикой или консультированием, либо в качестве одиноких практиков, либо
вместе с другими полицейскими психологами.
В то время как повседневные обязанности широко варьируются, основная роль полицейского
психолога заключается в работе с полицейскими,
сотрудниками общественной безопасности, семьями, жертвами, свидетелями, членами правовой и судебной системы и другими участниками
или пострадавшими от правоохранительных органов. Типичные обязанности в любой данный день
могут включать:
––обучение офицеров основам психологии;
––проведение интервенций после кризиса;
––предоставление консультаций при шоке,
травме, горе и тяжелой утрате;
––предложение когнитивно-поведенческой терапии офицерам, сотрудникам, свидетелям и т. д.;
––помощь офицерам справляться со стрессом,
особенно в секретных ситуациях;
––диагностика и лечение психических расстройств;
––предоставление велнес-коучинга2 для достижения сотрудниками полиции наилучшего физического, эмоционального, умственного, и духовного состояния;
––формирование одноранговых групп поддержки;
––подготовка офицеров к суровым полевым условиям;
––оценка кандидатов для найма;
––помощь в кризисных ситуациях или переговорах о заложниках;
––создание криминальных профилей;
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––проведение «психологических аутопсий»3,
в ходе которых полицейский психолог формулирует профиль жертвы самоубийства
––прогнозирование исходов различных ситуаций и терапевтических подходов.
Этот список неполон, но он указывает на широту типичных ситуаций, с которыми типичный
полицейский психолог в США может столкнуться
в течение одного дня, недели или месяца.

3. Дорошенко О.М. Подготовка выпускников вузов МВД к воспитательной деятельности
по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних. В сборнике: Сборник научных
трудов Москва-Смоленск, 2008. С. 208–214.
4. Базулина А.А. Педагогическая проблема
оценки качества образования. В книге: Актуальные проблемы административной деятельности
органов внутренних дел Материалы межведомственной научно-практической конференции.
2019. С. 27–31.
См.: https://careersinpsychology.org/
Wellness - всесторонний подход к оздоровлению человека, который начал формироваться в Америке в конце 50-х
годов и постепенно распространился на весь мир.
3
Психологическая аутопсия (лат. opsis — разглядывание, видение) — процедура, заключающаяся в посмертном
создании психологического профиля человека (установление
иерархической структуры его личностных качеств)
1
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Аннотация. Рассматриваются теоретические основы
по формирования у курсантов и слушателей образовательных
учреждений МВД России личностных и профессиональных
качеств по самовоспитанию, в том числе антикоррупционного мировоззрения и получили достаточные знания, умения
и навыки и по прибытии в практические органы МВД России
осуществили их полную реализацию.
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Важнейшей задачей образовательных учреждений МВД России является обучение и правовое
воспитание высокопрофессиональных специалистов для работы в подразделениях Министерства
72

внутренних дел Российской Федерации (МВД
России), основанная на принципах законности,
знания нормативно-правовых актов: Конституции РФ [1], ФКЗ, ФЗ, нормативно-правовых акты
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Президента РФ, Парламента РФ, Правительства
РФ и др.[2].
В условиях реформирования системы, вызванного существенными общественно-политическими и социально-экономическими преобразованиями в жизни общества, изменениями
в законодательстве, значительно повышается роль
и ответственность образовательных учреждений
МВД России в создании эффективной системы
психолого-педагогического воздействия на курсантов и слушателей, обеспечивающей развитие
личности, формирование необходимых профессионально важных и личностных качеств, в том числе антикоррупционного мировоззрения [3].
Коррупция (от лат. corruptio – порча, подкуп)
одно из древнейших явлений в системе общественных отношений [4]. В ходе исторического
процесса это явление постоянно трансформируется и видоизменяется. В современном мире коррупция представляет серьезную проблему практически для всех государств и превратилась в транснациональное явление, которое затрагивает общество и экономику всех стран [5].
Успех будущей профессиональной деятельности специалиста МВД России в значительной мере
зависит от умения активно, целеустремленно и систематически работать над собой. В Федеральном
законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.05.2020)
«Об образовании в Российской Федерации» прямо
указывается на необходимость «развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие способности…» [6].
Анализ педагогической теории и практики показывает, что одним из перспективных направлений, позволяющих решить задачу подготовки компетентного специалиста, является профессиональное самовоспитание, ведущее к развитию личности курсантов и слушателей, мобилизирующее их
внутренний потенциал. Это позволяет значительно
расширить возможности в развитии необходимых
качеств, выработать способность к саморегуляции
своего поведения, более качественно готовить себя
к профессиональной деятельности [7].
В Концепции воспитательной работы с курсантами и слушателями образовательных учреждений МВД России подчеркивается, что формирование и развитие личностных и профессионально
важных качеств (ПВК) в сочетании с глубокими
профессиональными знаниями предопределяют
наиболее полную реализацию выпускников в деятельности специалиста органов внутренних дел
(ОВД). Обучение и воспитание в образовательных
учреждениях МВД России необходимо строить
с учетом того, чтобы выпускники получили до-

статочные знания, умения и навыки по профессиональному самовоспитанию и по прибытии в практические органы МВД России умели: работать
по профессиональному самосовершенствованию;
пропагандировать передовой опыт осуществления самовоспитания и самообразования; разрабатывать и внедрять методику психологического
консультирования по самовоспитанию; оказывать
помощь сотрудникам в овладении приемами самовоспитания антикоррупционного мировоззрения,
профилактики профессиональной деформации [8].
Как показывает анализ практической деятельности образовательных учреждений МВД России,
положение руководящих документов по данному
направлению еще не выполняется в полном объеме. В ряде случаев даже лица, первоначально
соответствующие основным требованиям службы в ОВД, в дальнейшем не занимаются профессиональным самовоспитанием, в результате чего
останавливаются в своем развитии.
Это обусловлено влиянием ряда существующих противоречий: между требованиями, предъявляемыми курсантам и слушателям, и их реальным поведением в повседневной деятельности;
желанием и неумением работать над собой (из-за
низкой требовательности к себе, незнанием методики профессионального самовоспитания, недостаточной силы воли, слабого педагогического
руководства); потребностью заняться профессиональным самовоспитанием, в том числе антикоррупционного мировоззрения и недостаточной
разработанностью педагогической науки вопросов
организации и функционирования данного процесса.
Большинство курсантов и слушателей, испытывая различные трудности, как объективные,
так и субъективные, не всегда умеют правильно
познать и оценить себя, свои возможности, наметить себе общественно значимые цели и пути
их достижения, нуждаются в педагогической помощи. В связи с этим актуальность проблемы заключается в необходимости разрешении выше
указанных противоречий. Одним из оптимальных
направлений при этом является профессиональное
самовоспитание, в рамках которого осуществляется интенсивное формирование необходимых личностных и профессионально важных качеств.
Анализ исторических и научных источников
показал, что проблема самовоспитания личности
исследовалась такими известными специалистами
в области педагогики и психологии, как: А.Я. Арет,
П.Ф. Каптерев, А.Г. Ковалев, И.С. Кон, А.И. Кочетов, А.С. Макаренко, Ю.М. Орлов, Л.И. Рувинский, В.И. Селеванов, А.Г. Спиркин, В.А. Сухом-
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линский, К.Д. Ушинский, и др. Ими были разработаны общетеоретические вопросы самовоспитания, раскрытые в некоторой его закономерности
психофизические механизмы, даны рекомендации
о работе над собой.
Отдельные положения профессионального самовоспитания сотрудников МВД рассматриваются в работах: С.Н. Тихомирова, Н.П. Понаморенко,
И.В. Биочинского, В.И. Богдановской, А.Н. Ковалева, В.Л. Цветкова.
Вместе с тем проблема профессионального
самовоспитания курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России еще не получила в должном объеме своего научного развития
и практического применения, остаются за рамками научных исследований. Наблюдение, анализ
проводимых исследований свидетельствует о недооценки значимости профессионального самовоспитания, позволяют утверждать, что спешно
работают над собой не многие из курсантов и слушателей. Большинство из них не реализуют свои
способности и возможности в образовательной
деятельности.
Среди основных причин: недостаточная разработанность проблемы профессионального самовоспитания курсантов и слушателей; отсутствие
эффективной методики; низкая психологическая
и практическая готовность курсантов и слушателей к профессиональному самовоспитанию.
Таким образом, решение задачи обучения
и воспитания компетентного специалиста ОВД
требует более глубокой специальной научной проработки и создания системы эффективного профессионального самовоспитания на всех этапах
обучения, становления и развития.
Исследование проблемы профессионального
самовоспитания невозможно без изучения, анализа и обобщения опыта, накопленного педагогической теорией, того, что прошло испытание практикой и стало педагогически целесообразно. Идея
о человеке как творце самого себя имеет глубокие
исторические корни. Во все времена философы,
психологи, педагоги стремились понять сложность человеческого бытия, особенности его становления и развития.
Значительное место самосовершенствования
уделялось в философских взглядах мыслителей
Древней Греции и Рима (Гераклит, Сократ, Аристотель).
Наиболее активное развитие проблема самосовершенствования человека получила в Западной
Европе в Новое время (XVII–XIX вв.). В это время
происходило формирование новых общественных
и духовных ценностей. В общественном сознании
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менялось отношение к простому человеку, которого начинают считать главной ценностью и совершеннейшим созданием на земле, способным дойти до всего самому.
Вместе с тем менялось представление о роли
педагога в развитии личности. Немецкий педагог
А. Дистервег писал о том, что педагогическое воздействие должно способствовать превращению
ученика из объекта в субъект воспитательного
процесса: «Заставляй ученика работать руками,
языком и головой!...вкорени ему это в привычку,
чтобы он чувствовал в этом внутреннюю потребность»[9]. Задача педагога – создание условий,
стимулирующих самосовершенствование личности. Подчеркивалась необходимость самосовершенствования самого педагога, который может
выполнить свое предназначение только тогда,
когда он будет воспитывать не только учеников,
но и себя.
Значительное внимание стало уделяться отдельной личности. Каждой личности свойственна
постоянная борьба «внутренней и внешней природы», стремление к самосовершенствованию.
Русский педагог К.Д. Ушинский разработал специальные правила, которые оказали значительное
влияние на развитие различных областей педагогической теории и практики, в том числе связанных
с процессом самовоспитания, основными из которых являются: спокойствие совершенное, по крайней мере, внешнее; прямота в словах и поступках;
обдуманность действий; решительность; не говорить о себе без нужды ни одного слова; не проводить времени бессознательно; делать то, что хочешь, а не то, что случиться; издерживать только
на необходимое или приятное, а не по страсти издерживать; каждый вечер добросовестно давать отчет в своих поступках; ни разу не хвастать ни тем,
что было ни тем что есть, ни тем что будет [10].
Выполнение принятых правил самовоспитания позволяет добиваться необходимых целей, решать поставленные задачи, а в итоге – эффективно
работать над собой. Качествами идеала самовоспитания Ушинский называл волю, патриотизм,
честность, правдивость, человечность, любовь
к труду, чувство прекрасного.
Выдающийся русский писатель, философ
и педагог Л.Н. Толстой в своих трудах подчеркивал,
что воспитание – это прежде всего, самосовершенствование. В процессе воспитания педагогу необходимо активно работать над собой, осознавать
свои ошибки и исправлять их. «Главное значение
для педагога имеет развитие личности воспитанника» [11], которое может быть управляемым как воспитателем, так и самим воспитанником.
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Главным элементом в построении процесса самовоспитания, по мнению В.П. Вахтерова и П.П. Блонского, является создание системы
необходимых целенаправленных стимулов, порождаемых конкретной социально-исторической
средой. Педагогические функции по руководству
самовоспитанием заключаются в создании условий, способствующих побуждению и стимулированию данного процесса. Стимулирование позволяет убыстрять или наоборот тормозить скорость
и интенсивность развития определенных качеств
личности [12].
Самовоспитание, подчеркивает П.Н. Осипов, это – управляемое личностью саморазвитие.
При этом: «Саморазвитие – процесс объективный,
не зависящий от разума и воли человека. Самовоспитание – процесс субъективный, процесс изменения человеком самого себя под влиянием сознания
и воли» [13]. Самовоспитание – высшая форма
саморазвития. Зрелое самовоспитание предусматривает сознательное и целенаправленное участие
человека в разностороннем развитии собственной
личности. При самовоспитании он уже не подражает, а стремится сам определить свою цель и достичь
ее освоенными им или новыми средствами и способами. Здесь уже имеет место его творчество.
В работах зарубежных ученых (А. Адлер,
З. Фрейд, К. Юнг) самовоспитание часто рассматривается как чистое саморазвитие личности.
При этом зачастую игнорируются зависимость самовоспитания от внешних условий, считают его
субъективным процессом, оторванным от реальной жизни и обусловленным биологической предопределенностью человека.
Отечественные ученые, в отличие от мнения
зарубежных, считают, что процесс самовоспитания личности осуществляется, прежде всего, в деятельности (М.Я. Басов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн). Факторы наследственности и среды
определяют не суть процесса, а лишь различные
вариации в пределах нормы. В процессе обучения
и воспитания возникают новообразования в психике личности, которые характеризуют более высокую степень их организации и функционирования (А.А. Бодалев, В.И. Селиванов).
Рассматривая само понятие «самовоспитание», необходимо отметить отсутствие единства
ученых в его толковании. Так, в педагогической
энциклопедии дается следующее определение:
Самовоспитание – сознательная, целенаправленная деятельность человека по совершенствованию
своих положительных качеств и преодолению отрицательных» [14]. В исследованиях А.И. Кочетова указывается, что: «Самовоспитание – это осоз-

нанное, управляемое самой личностью развитие,
в процессе которого в интересах общества и самой личности планомерно формируются качества,
силы и способности человека, причем, функции
воспитателя постоянно передаются воспитуемому (переход воспитания в самовоспитание)» [15].
При этом, воспитание является важнейшим условием, предпосылкой и фактором самовоспитания.
По мнению Ю.М. Орлова: «Самовоспитание –
это определенный тип отношения, поступков, действий к самому себе и собственному будущему
с точки зрения соответствия определенному идеалу» [16].
Самовоспитание, в широком смысле слова,
деятельность человека с целью изменить свою
личность – считает Л.И. Рувинский [17]. В узком
значении – это ответ на вопрос: «Каким я должен быть?». Для ответа необходимо хорошо знать
и уважать самого себя, хотеть сделать себя лучше,
работать над собой постоянно. Не противоречит
этому и определение, сформулированное А.В. Петровским: «Самовоспитание – сознательная деятельность, направленная на возможно более полную реализацию человеком себя как личности»
[18].
Теоретический анализ исследуемой проблемы, сопоставление определений известных ученых позволяют нам определить самовоспитание
личности как сознательную, активную и целенаправленную деятельность по изменению себя с целью формирования и развитию положительных
качеств, преодоления отрицательных качеств[19].
Среди отрицательных качеств личности, которые необходимо преодолевать, выделим: низкий нравственный облик, нечестность, склонность
к обману; недисциплинированность, безответственность, пассивность; сниженные интеллектуальные
способности, познавательная активность, эмоциональная неустойчивость; неадекватная самооценка,
высокомерие, пренебрежительное отношение к людям; низкий порог устойчивости к стрессу, избыточная агрессивность, импульсивность поступков;
отсутствие мотивации на достижение успехов в работе, низкий авторитет; наличие вредных привычек
(курение, злоупотребление алкоголем, сквернословие, неряшливость и др.)[20].
Характеристика сущности самовоспитания
не может быть достаточно полной без рассмотрения его структуры – составных элементов и их
взаимодействия. Авторы многочисленных исследований считают, что самовоспитание включает
следующие основные элементы: программу деятельности, контроль ее осуществления, волевые
усилия по ее реализации [21]; анализ собствен-

№ 3 / 2020 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

75

PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS IN OFFICIAL ACTIVITY
ной личности, постановку цели и разработку программы, осуществления самовоспитания [22];
самопознание, самопрограммирование, самовоздействие [ 23].
В соответствии с этими положениями в дальнейшем определялась структура самовоспитания
курсантов и слушателей. Исследования показали,
что в формировании целостной личности самовоспитание выполняет ряд важнейших функций:
совершенствование и углубление воспитания; интенсификация, ускорение психического развития
личности, особенно в плане развития дарований
и способностей; разрешение внутренних противоречий усилиями самой личности; единство сознания и поведения в сфере познания и преобразования себя; попутное формирование интеллекта
и воли [24].
Признаками, характеризующими самовоспитание личности, являются: осознание своей личности и предъявляемых к ней требований; целенаправленный, деятельный, волевой, активный,
самоуправляемый характер развития; социальная
сущность; неразрывная связь с воспитанием; соответствие конкретным общественно-историческим
условиям[25].
Основными видами (направлениями) самовоспитания личности можно определить как: умственное, нравственное, физическое, эстетическое, трудовое, волевое и комплексное [26].
Таким образом, проведенный исторический
анализ показал, что на протяжении многих веков
в философии, психологии, педагогике рассматривались вопросы самовоспитания личности[27].
В результате были сделаны выводы о необходимости процесса самовоспитания развивающейся
личности, его управляемости, неразрывном единстве процессов воспитания и самовоспитания личности[28], необходимости педагогического руководства и стимулирования данного процесса, важности самовоспитания для овладения выбранной
профессией [29]
Основными видами самовоспитания являются: профессиональное, умственное, нравственное,
эстетическое, трудовое физическое, волевое и комплексное [30]. Одним из важнейших направлений
самовоспитания для курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России является
правовое профессиональное воспитание и самовоспитание[31], в том числе антикорруционной
направленности, которое позволяет оптимальным
образом решить задачу формирования и развития
профессионально важных и личностных качеств
высококвалифицированного специалиста органов
внутренних дел.
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Abstract. The article is devoted to the study of the features
of the development of professional identity of cadets of educational organizations of the Ministry of internal Affairs of Russia.
The authors conclude that a necessary condition for the development of professional identity is a high level of motivation to
study and choose a profession, an understanding of the importance of identity formation, as well as the process of adaptation
of students to new conditions for them.

Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей развития профессиональной идентичности курсантов
образовательных организаций системы МВД России. Авторы
делают вывод о том, что необходимым условием развития
профессиональной идентичности является высокий уровень
мотивации к обучению и выбору профессии, понимание важности формирования идентичности, а также процесс адаптации обучающихся к новым для них условиям.

Keywords: professional identity, cadet, educational organizations, Ministry of internal Affairs of Russia.

Ключевые слова: профессиональная идентичность,
курсант, образовательные организации, МВД России.

В концепции общественной безопасности
Российской Федерации отмечается, что обеспечение общественной безопасности является одним
из приоритетных направлений государственной
политики, и, соответственно, одним из важнейших
предназначений полиции. Признание, соблюдение
и защита прав и свобод человека и гражданина является приоритетным направлением деятельности
всех правоохранительных органов. В этом случае
полиция выступает одним из важнейших инструментов (средств) государства в обеспечении подобных гарантий.
Необходимо отметить, что термин «полиция»
развивался и расширял свою трактовку исторически, от впервые применившего его Мельхиора
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фон Осса (1506–1557 гг.) в значении «общественный порядок». Далее, в трудах ученых середины
XVIII столетия (Иоган Генрих, Готлиб фон Юсти,
Иоахим-Георг Дарьес, Адам Смит и др.) этот термин стал трактоваться как забота властителей
и государства о физическом и нравственном благополучии подданных. Затем, в конце XVIII – начале XIX века, понятие «полиция» обрело более
узкое значение: теперь оно относилось к обязанности государства обеспечивать общественный
порядок и соблюдение законов, особенно уголовного законодательства. Соловей Ю.П. указывает, что «обыденное в отличие от теоретического
сознания устойчиво связывало понятие полиция
с тем, что оно означало со времени своего появ-
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ления, а именно – с государственной деятельностью, имеющей своим содержанием обеспечение
безопасности». Далее, ссылаясь на П. Шеймина
отмечает, что «словом полиция обозначался исполнительный полицейский персонал и полицейские учреждения, охраняющие жизнь, здоровье,
имущество, общественный порядок и публичную
безопасность».
С момента создания, в том числе и в России,
полиция выполняла множество функций, зачастую
не имеющих отношения именно к охране общественного порядка и пресечению преступлений.
Кадровый состав замещался, как правило, бывшими военнослужащими низших чинов, не имеющими достаточного уровня образования. Надо
сказать, что на государственном уровне должного
внимания подготовке кадров не уделялось. Какихлибо ведомственных образовательных организаций не существовало. Данные обстоятельства
негативно сказывались как на количественном,
так и на качественном составе полиции, который
оставлял желать лучшего, что негативно отражалось на уровне доверия общества к сотрудникам
полиции. Вместе с тем необходимо сказать о том,
что и в наше время уровень доверия граждан к сотрудникам органов внутренних дел (далее – ОВД)
остается на недостаточно высоком уровне. Причинами этого могут являться низкий уровень квалификации действующих сотрудников, мотивированности к обучению и отождествления себя с сотрудниками полиции (профессиональной идентичности). Улучшить ситуацию могут, да и обязаны
в соответствии с действующим законодательством,
ведомственные образовательные организации системы МВД России. Авторы в своих исследованиях отмечают актуальность улучшения подготовки
кадров и ведущую роль в этом ведомственных образовательных организаций. В настоящее время
становится очевидной необходимость подготовки
специалистов, способных эффективно осуществлять профессиональные функции и проявлять
личностные и профессиональные качества, идентичные профессии. Формирование идентичности
обучающегося предполагает высокую готовность
его смысловых основ поведения в ситуациях приближающегося профессионального будущего,
осуществлении личностного самоопределения
для достижения оптимальной интеграции в профессиональное сообщество. В результате проведенных исследований авторами были установлены
показатели успешности профессионального самоопределения личности и факторы, препятствующие ему, а также указывается, что профессиональная идентичность служит связующим звеном

между гражданской позицией будущего сотрудника ОВД и его профессиональной мотивацией.
На базе факультета профессиональной подготовки Омской академии МВД России проведено
анкетирование слушателей, проходящих первоначальную подготовку (n=286 человек). В результате
установлено, что 223 (78 %) респондента основным мотивом поступления на службу называют
стабильность и уверенность в завтрашнем дне;
на второе место они ставят свои внутренние убеждения – 182 (63,6 %); и на третье место выходит
возможность принести пользу обществу, государству – 181 (63,3 %). Стоит отметить, что такой
мотив как возможность решать некоторые жизненные вопросы, приобрести «нужные связи» указал лишь один респондент (0,35 %); по чьей-либо
протекции – 7 (2,45 %); наличие властных полномочий и особого статуса сотрудника ОВД – 10
(3,5 %) опрошенных. Как видно, слушатели показали высокий уровень мотивированности при поступлении на службу, что может говорить о сформированности их гражданской позиции. Вместе с тем, по проведенным ранее исследованиям
установлено, что в большинстве своем курсантам
не знакомо понятие профессиональная идентичность и они не задумываются над важностью ее
формирования. Результаты опроса профессорскопреподавательского состава ОмА МВД России позволяют сделать вывод о том, что среди преподавателей отсутствует единая точка зрения на определение понятия профессиональная идентичность,
но, в тоже время, они понимают важность ее формирования и развития. Несомненно, что развитие
профессиональной идентичности курсантов в образовательных организациях системы МВД России, равно как и организация образовательного
процесса могут иметь свои отличительные особенности, определяемые спецификой вузов. К ним
можно отнести длительность педагогического воздействия, т.е. курсанты на протяжении всего учебного дня и после него находятся под постоянным
контролем профессорско-преподавательского состава, курсовых офицеров, что позволяет увеличить интенсивность педагогического воздействия
на обучаемых.
Далее, после принятия присяги, курсанты
становятся действующими сотрудниками ОВД,
с возложением на них определенных служебных
обязанностей (например, по несению суточных
нарядов и привлечению к охране общественного
порядка), что может позволить увеличить мотивацию к обучению и выбору профессии, а также повысить уровень профессионального самоопределения и самосознания. Следующей особенностью
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может являться наличие субординации и строгой
служебной дисциплины, что предполагает развитие у курсантов собранности, ответственности,
самоотверженности и т. п. Наличие приведенных
особенностей и определенных ограничений предполагает необходимость адаптационных мероприятий, направленных на постепенное, мягкое
вхождение вчерашних школьников в незнакомую
для них среду и окружение.
Резюмируя, можно сказать, что необходимым
условием развития профессиональной идентичности является высокий уровень мотивации к обучению и выбору профессии, понимание важности формирования идентичности, а также процесс адаптации обучающихся к новым для них
условиям.
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Управление творческой деятельностью в учебном процессе : монография / И. П. Калошина. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2020.
303 с. Гриф УМЦ "Профессиональный учебник". Гриф НИИ образования и науки.
Предлагается деятельностный подход к творческим способностям, которые понимаются как система определенных, формируемых
извне действий. Рассматривается проблема обучения планомерной
творческой деятельности – управляемое решение творческих задач, которое осуществляется с помощью методологических знаний
о структуре деятельности.
В качестве учебных творческих задач предлагается теоретический материал, взятый из разных областей знаний и разных учебных
дисциплин в них, который некогда был результатом изобретений и открытий в этих областях знаний и теперь подлежит изучению. Такой
материал дан в учебниках обычно без аргументации его происхождения, т.е. с пропусками "логических" звеньев, что обусловливает трудности в его усвоении и последующем применении к решению предметных задач.
Решение учебных творческих задач на воссоздание указанного
материала снимает трудности в его усвоении.
Предназначена для специалистов в разных областях знаний, преподавателей высших учебных заведений, а также аспирантов, студентов и учащихся разных уровней подготовки.
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Abstract. The article is devoted to the study of the legal
status of migrant children in the Russian Federation. The authors
substantiate the need to develop a subordinate regulatory legal
act that would comprehensively address various aspects of the
procedure for implementing the rights of migrant children in the
field of education, health, residence, cultural development, etc.

Аннотация. Статья посвящена исследованию правового положения детей-мигрантов в Российской Федерации. Авторы обосновывают необходимость разработки подзаконного
нормативного правового акта, в котором комплексно были
бы рассмотрены различные аспекты порядка реализации прав
детей-мигрантов в сфере образования, здравоохранения, проживания, культурного развития и т. дA
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В условиях усложнения миграционных потоков в современном мире, связанного с глобализацией, геополитической турбулентностью, военными,
социально-экономическими и экологическими кризисами, проблемы миграционного права приобретают особую значимость.
В юридической литературе активно исследуются актуальные аспекты правового положения мигрантов в Российской Федерации, их различных категорий, предлагаются пути развития
правовых основ и правоприменительной практики
в данной сфере. При этом необходимо подчеркнуть,

что не только в Западной Европе и на Ближнем
Востоке проблемы миграции населения приобретают сегодня особое значение – для Российской
Федерации как государства многонационального,
во многом построенного на основе сложных процессов внешней и внутренней миграции населения, они также являются крайне значимыми. Однако в законодательстве отсутствует определение
мигрантов, что создает определенные затруднения
в определении их правового статуса и заставляет формулировать весьма общие и расплывчатые
определения в науке.
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В частности, как отмечает И.В. Плюгина, «в
основе большинства существующих определений
лежит понимание миграции как определенного
вида перемещения, движения населения, а мигранта – как лица, совершающего это перемещение.
При этом выделяется несколько видов подобного
перемещения: социальное, территориальное, естественное, профессиональное, отраслевое, механическое и иные».
Тем большие трудности возникают при определении такой категории, как «дети-мигранты»,
правовое положение которых практически не устанавливается на нормативном уровне, хотя формально они также относятся к мигрантам и, более того,
нуждаются в повышенной правовой защите в силу
своего возраста.
По нашему мнению, среди детей-мигрантов
в Российской Федерации можно выделить две основные группы: а) дети мигрантов, являющихся
гражданами Российской Федерации (как правило,
внутренняя миграция); б) дети мигрантов, не являющих гражданами Российской Федерации (как правило, внешняя миграция).
Как показывает практика, наибольшее остро
стоит проблема законодательного закрепления правового положения детей-мигрантов второй группы,
которое характеризуется в значительной степени
пробельностью. Исходя из анализа федерального
законодательства, можно выделить несколько категорий детей иностранных граждан, въезжающих
на территорию Российской Федерации, для каждой
из которых правовой режим несколько различается.
Дети мигрантов, являющиеся, в отличие
от родителя (родителей), гражданами Российской
Федерации.
Например, согласно Федеральному закону
от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон о правовом положении иностранных граждан), некоторые правовые
последствия влечет ситуация, при которой ребенок
такого лица является гражданином Российской Федерации. В таком случае происходят определенные
послабления родителю – иностранному гражданину. А именно, согласно части 3 статьи 6 указанного Федерального закона, «без учета утвержденной
Правительством Российской Федерации квоты разрешение на временное проживание может быть
выдано иностранному гражданину: …6) имеющему ребенка, состоящего в гражданстве Российской
Федерации». При этом разрешение на временное проживание, выданное такому иностранному
гражданину, аннулируется в случае, если данный
иностранный гражданин решением суда, вступив82

шим в законную силу, лишен родительских прав
или ограничен в родительских правах в отношении
ребенка, состоящего в гражданстве Российской Федерации (ч. 1 ст. 5 указанного Федерального закона).
Очевидно, что правовое положение подобной
категории детей мигрантов ничем не отличается
от правового положения других детей, являющихся
гражданами Российской Федерации. Вместе с тем,
необходимо принимать во внимание, что эта категория детей является уязвимой в своих возможностях
общения с родителем и воспитания с его стороны
в случае, к примеру, административного выдворения иностранного гражданина за пределы Российской Федерации и т. д.
В связи с этим, возможно, стоило бы предусмотреть законодательные механизмы по защите прав
таких детей, с возможным смягчением административной ответственности родителей в случае несущественных нарушений с тем, чтобы поставить
принцип целостности семьи, гуманизма и защиты
детства на первое место.
Дети мигрантов, являющихся высококвалифицированными специалистами.
Также можно выделить такую категорию,
как дети иностранных граждан, являющихся квалифицированными специалистами. В частности, статья 13 Федерального закона о правовом положении
иностранных граждан, устанавливающая особенности осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами – высококвалифицированными специалистами, предусматривает, что «в целях
настоящего Федерального закона высококвалифицированным специалистом признается иностранный
гражданин, имеющий опыт работы, навыки или достижения в конкретной области деятельности, если
условия привлечения его к трудовой деятельности
в Российской Федерации предполагают получение им заработной платы (вознаграждения) в установленной данным Федеральным законом сумме».
При этом согласно части 1 указанной статьи «в целях
настоящего Федерального закона членами семьи высококвалифицированного специалиста признаются
его супруг (супруга), дети (в том числе усыновленные), супруги детей, родители (в том числе приемные), супруги родителей, бабушки, дедушки, внуки».
По сути, к указанной категории можно отнести детей и другой категории иностранных граждан – иностранных граждан, направляемых для работы в расположенные на территории Российской Федерации филиалы, представительства и дочерние организации иностранных коммерческих организаций,
зарегистрированных на территориях государств –
членов Всемирной торговой организации (статья 13
названного Федерального закона). В отношении пра-
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вового положения их детей законодатель также высказывается довольно скупо: «Члены семьи (супруг
(супруга), дети (в том числе усыновленные), супруги детей, родители (в том числе приемные), супруги
родителей, бабушки, дедушки, внуки) иностранных
граждан, указанных в пункте 1 настоящей статьи,
въезжают в Российскую Федерацию и выезжают
из Российской Федерации в установленном законодательством Российской Федерации порядке, если иное
не установлено международным договором Российской Федерации» (часть 20 указанной статьи).
В целом дети-мигранты данной категории также являются достаточно защищенными, поскольку
хорошее экономическое и социальное положение родителей, как правило, является достаточным залогом
эффективного гарантирования и защиты их прав.
Дети иных категорий мигрантов, не являющиеся гражданами Российской Федерации.
Исследования экспертов показывают, что наибольшие затруднения вызывает защита образовательных прав детей-мигрантов и их прав в сфере здравоохранения. В частности, отмечается, что «только
15–25 % мигрантских детей-дошкольников ходят
в России в детский сад, а при этом доля российских
дошкольников, охваченных детскими дошкольными учреждениями, колеблется от 50 до 80 % (в зависимости от региона). Причина такого положения
связана как с отсутствием мест в детских садах,
от которой в равной степени страдают и российские дошкольники, так и с недостатком информации о самой процедуре постановки детей в очередь,
с отсутствием у мигрантов средств для оплаты
сада, со сложностями сбора документов на детей,
включая необходимость наличия регистрации у родителей и требование покупки специального медицинского полиса, без которого ребенок не сможет
пройти диспансеризацию, и в сад его не возьмут».
Что до прав на охрану здоровья, то согласно
выводам экспертов, «до 2010 года полис обязательного медицинского страхования, позволяющий получать бесплатную медицинскую помощь, должен
был выдавать работающим мигрантам каждый российский работодатель (при наличии официального
оформления, естественно). С 1 января 2010 года
они больше не обязаны это делать – теперь полис
ОМС можно выдавать только тем, кто имеет разрешение на временное или постоянное проживание
(а большинство трудовых мигрантов – как раз временно пребывающие, а не проживающие, т. е. полис ОМС им не положен). Уже через полгода после
вступления в силу этих изменений, региональные
департаменты здравоохранения ликвидировали
возможность бесплатного прикрепления детей мигрантов и беременных к российским учреждениям

здравоохранения (до того они это делали по распоряжениям местных властей, без каких-либо федеральных постановлений или распоряжений).
Теперь для любых обращений детей мигрантов
к врачам существует только возможность платных
визитов: либо путем покупки полиса добровольного медицинского страхования на какой-то период,
либо оплаты каждого похода к врачам».
На наш взгляд, с целью улучшения правового
положения детей-мигрантов в Российской Федерации целесообразно внести изменения в законодательство о правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации, закрепив перечень прав данной категории.
Также необходимо разработать подзаконный
нормативный правовой акт, в котором комплексно
будут рассмотрены различные аспекты порядка
реализации прав детей-мигрантов в сфере образования, здравоохранения, проживания, культурного
развития и т. д.
Кроме того, положительно на уровне гарантированности их прав сказалась бы просветительная
деятельность с раздачей брошюр о защите прав детей-мигрантов их родителям, в которой в простой
и доступной форме разъяснялись бы конкретные
шаги в области того, как обеспечить права своих детей на поступление в образовательные организации.
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the family in the upbringing of children. The key role of parents
in improving education and shaping the character of children is
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plan directly with the child is justified.
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Образование является одним из важнейших
социальных контролей в обществе. Академическое образование будет определять интеллектуальный уровень человека в его среде, а затем его
опыт будет применяться в соответствующих областях.
В то время как воспитание характера определяет поведение человека в соответствии с преобладающими в обществе нормами, а именно моральными нормами, религиозными нормами, правовыми нормами и нормами приличия.
Хотя образование является наиболее важным,
как нравственное воспитание, академическое образование (в данном случае это школа) также
должно быть рассмотрено и реализовано оптимально, учитывая, что почти все прошли начальную и среднюю школу.
84

Поскольку школьники – это дети и подростки, им необходимо привлекать к себе особое
внимание разных сторон, чтобы создать благоприятную и эффективную систему образования.
В современную эпоху, как и сегодня, каждый занят работой над удовлетворением потребностей
своих семей.
Таким образом, немало родителей фактически делегируют обязанности по обучению своих
детей школе. На самом деле семья – это первое
и главное средство обучения ребенка. Как и школа, семья также является местом обучения детей. От рождения до совершеннолетия они будут
учиться и получать образование в «семейных
школах», где родители и другие члены семьи становятся учителями. Усиление роли семьи в воспитании детей становится очень важным, потому
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что семьи могут учить тому, чего дети не получают в школе.
Обучение в этой «семейной школе» должно
быть сделано максимально и максимально, потому
что детство – это время, чтобы заложить прочную
основу для формирования характера и сохранения
знаний детей во взрослой жизни.
Как указано выше, дети нуждаются в дополнительном внимании со всех сторон. Основными
партиями, упомянутыми здесь, являются правительство, школы и семьи. Все стороны должны
выполнять свои соответствующие роли, чтобы
создать хорошую систему образования.
Если роль правительства (включая школы
при министерстве образования и культуры) заключается в разработке, внедрении и оценке наилучшей учебной программы, назначении учителей
и повышении качества учителей, а также бесплатной плате за образование.
Итак, какова роль семьи в поддержке и укреплении образования детей?
Создание хорошей семейной среды. Дети очень
умны в плане имитации социального поведения,
они легко будут следовать тому, что их окружает. В
этом случае семья играет большую роль, потому
что семья снова является самым близким человеком
и основным окружением для детей. Гармоничная
семья может дать уроки об ответственности, честности, независимости, дисциплине и так далее.
Тогда как насчет семей, которые менее гармоничны? Развод – это действительно проблема,
которая имеет много негативных последствий
для детей. Тем не менее, родители по-прежнему
несут ответственность за хорошее воспитание своих детей, даже если они вовлечены в спор. Им попрежнему приходится обращать внимание и на хорошие примеры для своих детей. Дети, которые
находятся в таких сложных условиях, требуют
большего внимания. Необоснованным семьям также нужна помощь, чтобы «обнять» сломанных домашних детей. Чтобы всегда получать правильное
внимание и внимание, когда он теряет внимание
родителей.
Контроль и управление временем обучения
детей. В цифровую эпоху, как сегодня, дети больше заинтересованы в гаджете. Они могут провести весь день, просто играя в игры или смотря
телевизор. Родители должны быть напоминать
и управлять временем обучения детей. Например,
это можно сделать, договорившись о времени обучения ли о том, как и сколько дети будут играть
в день. Если оба родителя работают, то они могут
контролировать и регулировать время обучения
детей по телефону. Тратить время на то, чтобы

призвать детей заниматься, звоня им с работы,
не так уж сложно, правда?
Направлять детей, когда дома. Помимо напоминания детям об обучении, даже когда дети учатся, родители должны руководить и контролировать. Направлять не означает делать домашнее задание ребенка полностью. Родительское руководство также необходимо, когда они играют.
Например, когда дети смотрят телевизор,
мы знаем, что многие телевизионные программы
в Индонезии даже не дают многого. Мы не останавливаем телевизионные программы, которые
не обучают, но мы можем контролировать шоу, которые дети должны смотреть.
Планирование образования детей. Немногие
родители равнодушны к учебным планам своих детей. Немногие родители навязывают свою волю выбору образования для детей на более высоком уровне. Например, есть дети, которые хотят продолжить
свое экономическое образование, но родители ребенка заставляют своих детей ходить в школу в медицинскую школу. Наконец, ребенок вынужден ходить в школу, а не на самом деле. В конце концов,
он не смог хорошо пройти уровень высшего образования и привести к депрессии.
Поэтому, рекомендуется, чтобы план образования ребенка обсуждался непосредственно с ребенком, а также направлялся и направлялся надлежащим образом.
Построение хорошего общения со школьными
вечеринками. Родители также должны обеспечить
понимание школьных правил. Потому что на самом деле правила, принятые в школе, предназначены исключительно для блага учеников. Но все
же, родительский контроль также необходим, чтобы гарантировать, что школьные правила не отклоняются. По этой причине необходимо хорошее
общение между родителями и школой.
Таким образом, мы можем оценить, как развиваются дети в школе и дома.
Коммуникация, которая может быть построена, различна, например, посещение родительских
собраний, проводимых школами, непосредственный сбор отчетов о результатах обучения, опрос
о развитии детей в школах и так далее.
Мы все знаем, что не можем выполнять все
вышеперечисленные роли из-за разных вещей.
Но мы можем сделать то, что мы можем максимально.
Роль родителей является главной, но мы, как семья: деды, бабушки, тети, дяди, братья, также играем не менее важную роль в улучшении образования, особенно воспитания характера для наших
младших братьев и сестер или детей.
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В начале XX века российская полиция с достигнутым уровнем строгой централизации, иерархической
подчиненности,
оперативности
и гибкости управления находилась под «особым высочайшим покровительством», что вкупе
с иными государственными органами, в том числе
и чрезвычайными (военно-полевые суды), с большим трудом, но позволили ей в целом справиться
с революционной ситуацией 1905–1907 гг.1
Вместе с тем, на самом деле «строгая централизация» совершенно не создавала условий
для четкости и слаженности работы всех органов
ни на высшем, ни, особенно, на низшем, уровнях.
Совершенно недостаточным было финансирование полиции, особенно жалование2 и ее материальное обеспечение, которое было, как правило,
армейское, но поступало по остаточному принципу, в том числе и вооружение – устаревшее, после
многих ремонтов, без достаточного количества
боеприпасов и т. п. Переизбыток функций, посто-

янный недокомплект, отсутствие системы профессионального обучения (а на низовом уровне – прием на работу вообще без образования), высокий
уровень коррупции не способствовали эффективности работы.
В 1907 г. специальной Межведомственной комиссией (1906–1907), под председательством товарища министра внутренних дел А.А. Макарова
(впоследствии сенатора) и главы рабочей группы
директора Департамента полиции М.И. Трусевича, изучившей опыт полицейского дела Пруссии,
Франции и Великобритании и некоторых других
европейских регионов, был разработан так называемый «Столыпинский проект реорганизации
полиции», ход подготовки которого широко освещался для ознакомления общественности в «Вестнике полиции»3.
В проекте полиция определялась как орган
правительственной власти, в пределах возложенных на него обязанностей наблюдающий за испол-
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нением законом и обязательных постановлений
и принимающий меры к обнаружению, устранению и преследованию деяний, направленных против государственного и общественного порядка
и спокойствия, а равно и личной и имущественной
безопасности.
Комиссией было предложен ряд кардинальных мероприятий, направленных на оптимизацию
функционирования российской полиции. В их
числе:
––максимально освободить ее от многих несвойственных функций (взыскание податей, вручение повесток, приводы к присяге и т. п.);
––учредить губернские полицейские управления, подчиненные губернаторам, через их помощников по делам полиции;
––свести все многочисленные правовые акты
в единый «Устав полицейский», основанный
на учете новейших социально-политических условий и, прежде всего, в условиях новаций, внесенных Основными законами Российской империи
от 23 апреля 1906 г.;
––создать централизованную систему полицейского профессионального образования;
––заметно улучшить материальное обеспечение сотрудников и служащих полиции и мн. др.
Однако в силу того, что полиция в России вектором государственного развития традиционно
была включена практически во все сферы жизнедеятельности общества, практическая реализация проекта, как можно было увидеть из анализа,
проведенного Комиссией, потребовала пересмотра практически всего законодательства, то есть,
предложенное реформирование полиции ставило
перед неизбежностью второй (после М.М. Сперанского) глобальной систематизации законодательства.
Складывающиеся в российском обществе
в течение нескольких веков сферы его полицейской деятельности, с созданием собственно полицейского аппарата Петром I и его развитием усилиями последующих монархов функции полиции
неуклонно расширялись, а полицейские наделялись все новыми и новыми обязанностями. Примечательно, что в изданном впервые еще в первой
четверти XIX века специальном сборнике нормативных актов по полицейской деятельности было
представлено около 350 регламентов, правил и инструкций, регламентирующих круг полномочий
только общей полиции4.
В этом сборнике были представлены акты
далеко не самого активного периода реформирования полиции. И хотя систематизацией
М.М. Сперанского такое положение было не88

сколько исправлено сведением норм «полицейского права» в 13 и 14 тома Свода законов, думается, ко времени работы Комиссии опять таки
накопилось немало, по определению А.И. Елистратова, «вековых наслоений старого полицейского права».
Такое положение полицейского законодательства менялось крайне медленно, и даже в разгар
реформ один полицейский чиновник писал: «В
настоящее время полицейский чиновник обременен таким множеством обязанностей, что он добросовестно не с состоянии их исполнить. Его
должность требует обширных познаний в законах
и вместе с тем неусыпного, денного и ночного
труда, а также сопряжена со множеством неприятностей и даже опасностей. Но при всем этом …
над ним, злосчастным, еще висит Домоклов меч
в виде грозных статей закона, могущих подвергнуть его удалению от должности и несправедливому преданию судам за весьма незначительное
упущение»5.
В 1907 г. директор Департамента полиции
А.А. Лопухин отмечал: «Полиция в России
делится на общую, жандармскую, наружную
и политическую, конную и пешую, городскую
и уездную, сыскную, состоящую в нескольких
больших городах для розыска по общим уголовным делам, фабричную – на фабриках и заводах6, железнодорожную, портовую7, речную
и горную – на золотых приисках8. Кроме того,
существуют: полиция волостная и сельская, полиция мызная, полевая и лесная стража для охраны лесов и полей».
По способу организации полиция может быть
подразделена на 5 типов: военную, гражданскую,
смешанную, коммунальную и вотчинную. Военная полиция в России присвоена только жандармерии. Гражданское устройство имеет так называемая наружная полиция (в противоположность
политической – жандармерии), кроме принадлежащей к ней земской стражи Царства Польского,
которая представляет смешанный тип полугражданской, полувоенной организации. Коммунальной полицией, построенной на выборном начале
и обслуживающей только свою общину, является
волостная, существующая в Прибалтийских губерниях, и сельская полиция – десятские. И, наконец, вотчинное начало имеет мызная полиция,
а также полевая и лесная стражи»9.
К тому же реформа влекла необходимость
кардинальных преобразований и, главное, значительных денежных средств, которых у государства
попросту не имелось10. Несмотря на это, в 1911
г. на заседании Совета министров под председа-
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тельством П.А. Столыпина основные положения
проекта «О преобразовании полиции в империи»,
структурно состоявшего из таких разделов, как:
учреждения полиции (организация полиции, определение ее видов, норм, личного состава полицейских чинов), устава полицейского (служебные
права и обязанности чинов полиции) и заключения Комиссии (перечень обязанностей, лежащих
на полиции и снимаемых с нее с введением реформы), были одобрены11.
Вместе с тем, принятие законопроекта оставалось делом далеко неясной перспективы.
Общая полиция продолжала выполнять свои
многочисленные функции, к числу которых, кроме обеспечения общественного порядка и борьбы
с преступностью, добавлялись текущие поручения
МВД (и своей, практически необъятной, компетенции и по обращениям иных государственных
органов и учреждений).
В предвоенный период деятельность общей
полиции распределялась по 4 основным направлениям:
––наблюдение за исполнением законов, охрана безопасности и дела по общественному благоустройству;
––дела казенного управления и общественного
хозяйства;
––предметы ведомства по судебным делам;
––предметы по делам военного ведомства12.
Однако рассмотрение проекта Государственной Думой, куда он поступил в конце 1913 г.13,
было прервано вступлением России в начавшуюся
войну, последовавшей бесконечной министерской
чехардой, началом экономического кризиса. Поэтому Государственной Думой законопроект 1907 г.
«О преобразовании полиции в Империи» (в редакции 1913 г.14) стал рассматриваться лишь осенью
1916 г и был частично принят 23 октября того же
года15.
Однако, это обращение к проблемам обеспечения внутреннего организационного порядка,
посредством увеличения штата полицейских учреждений и некоторого улучшения материального
положения работников полиции, было уже явно
запоздалым.
Вышеописанная организация деятельности
полицейских сил монархической России, общей
численностью 145 тыс. человек, сохранялась
до весны 1917 г. и была ликвидирована в одночасье постановлениями Временного правительства
от 10 марта 1917 г. «Об упразднении Департамента
полиции и об учреждении временного управления
по делам общественной полиции» и от 17 апреля
1917 г. «Об учреждении милиции».

За это время только официально была признана гибель
более 4 тыс. должностных лиц самого различного уровня, ранения получили около 5 тыс. человек. – См.: История МВД
России. – Код доступа: http://мвд.рф/history/1802_1917.
1 марта 1904 года между Россией, Австрией, Болгарией,
Германией, Данией, Румынией, Сербией, Турцией и Швецией в Петербурге было подписано международное соглашение
по борьбе с революционными движениями и терроризмом. –
См.: Яковлев Л.С. Историко-правовые аспекты борьбы с терроризмом в дореволюционной России. М., 2005. С. 24.
2
Если полицмейстер губернского города, например, в
1906 г. получал 2-3 тыс. рублей в год, а приставы – 500-1500
руб., то младшие городовые – 150-180 руб. (подчас меньше
рабочего), сельские урядники – до 200 руб.
Для сравнения можно привести жалование чинов волостного аппарата полиции начала XX в.: урядник (без квартирных) – 25-33 руб. в месяц, рядовой стражник – 16-20 руб.
(с возможностью назначения «министерской» добавки «в случае надобности» в размере до 30% основного оклада). Между
тем, домашняя прислуга получала от 3 до 10 руб. в месяц; рабочие – от 8 до 15 руб.; врачи земской больницы – 80 руб.;
почтовые служащие, земские учителя младших классов, помощники аптекарей, санитары, библиотекари – 20 руб. в месяц. – Данные приводятся по: Елизаров А.В. Создание уездной
полицейской стражи согласно закону 5 мая 1903 г. // Вестник
ТГУ. 2015. Вып. 4 (144).
3
Примечательно, что в целях «объективного освещения
положения дел в стране, деятельности администрации и полиции» 8 сентября (26 августа) 1906 г. по инициативе Председателя Совета министров и Министра внутренних дел П.А.
Столыпина в составе Главного управления по делам печати,
находившегося в составе МВД, было учреждено специализированное бюро, занимавшееся информированием широкой
общественности о мероприятиях правительства в полицейской сфере.
4
См.: Хавский П. Собрание законов о полицейском
управлении или наказы губернаторские и устав управы благочиния. СПб.: Типография правительствующего Сената, 1825.
5
Заметки практики полицейского чиновника с приложением форм полицейского производства / Сост. В.Н. Касперский. Одесса, 1877. С. 79.
6
Фабрично-заводская полиция, учрежденная «для усиления полицейского надзора за населением фабрик, заводов и
промыслов...» на территориях Европейской части Российской
империи и в Закавказье силами полицейских надзирателей,
действовала на основании закона «Об усилении полицейского надзора в районе промышленных заведений» от 1 февраля
1899 г. – См.: ПСЗРИ. Собр. 3- е. Т. 19. № 16439.
7
Созданная в 1895 г. для «охранения внешнего порядка,
благочиния и безопасности в пределах порта» портовая полиция организационно являлась частью городского полицейского управления в 18 городах (1903 г.). – См.: «Об организации
полиции в приморских торговых портах» // ПСЗРИ. Собр. 3е. Т. 23. № 22720, №22909.
1
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Горно-полицейская стража была учреждена в 1900 г. для
«охраны порядка и безопасности в губерниях и областях Иркутского и Приамурского генерал-губернаторств», для тех местностей, где велась промышленная добыча золота. – См.: «Об учреждении горно-полицейской стражи на золотых приисках Урала и
Восточной Сибири» // ПСЗ РИ. Собр. 3-е. Т. 20. № 18547; «Об
учреждении горно-полицейской стражи для золотых промыслов
в Западной Сибири» // ПСЗРИ. Собр. 3-е. Т. 20. № 18548.
9
См.: Елистратов А.И. Учебник административного
права. М., 1914. С. 3; Лопухин А.А. Настоящее и будущее русской полиции (из итогов служебного опыта). М., 1907. С. 40.
10
Только на жалование сотрудникам полиции вместо текущих 35 млн. рублей по планируемым штатам и окладам потребовалось бы более 100 млн. рублей.
11
Подробн. см.: Грозин С.Ю. Реформирование россий8

ской полиции в начале XX века // Вестник Восточно-сибирского института МВД России. 2014. № 4. С. 68-75.
12
См.: Свод законов Российской империи / Ред. А.А. Добровольский. Т. 2. СПб., 1913. Ст. 680-684, 722-831.
13
См.: О преобразовании полиции в Империи: МВД. Департамент полиции. По 2-му делопроизводству. 1 сентября 1913 г.
14
Исторический очерк образования и развития полицейских учреждений в России. Приложение 5-е к законопроекту
о преобразовании полиции в Империи. СПб, 1913; Законопроект о преобразовании полиции в Империи. СПб.: МВД, 1913.
15
См.: Высочайше утвержденное Постановление Совета
Министров от 23 октября 1916 г. «Положение об усилении полиции в 50 губерниях империи и об улучшении служебного и
материального положения полицейских чинов» // Собрание узаконений и распоряжений правительства. 1916. № 307. Ст. 2426.

Социальная психология : учебное пособие / А. Н. Сухов,
М. Г. Гераськина. 8-е изд., перераб. и доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2020.
367 с. Гриф УМЦ "Профессиональный учебник". Гриф НИИ образования и науки.
С современных позиций излагаются социально-психологическая
теория и основные направления прикладной социальной психологии.
Рассматривается широкий круг вопросов: социально-психологические теории личности, система отношений и общения, социальная
напряженность и конфликты, природа психологического воздействия.
Уделяется внимание практике использования социальной психологии в различных областях: политике, экономике, в экстремальных
ситуациях и т.д. Дается характеристика общностей и социальных институтов. Раскрываются основы социально-психологической диагностики и технологий развития.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным специальностям, а также аспирантов и преподавателей. Книга может быть полезна психологам, социологам и социальным работникам.
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Abstract. The article is devoted to the justification of physical culture for maintaining the health of students who lead a
sedentary lifestyle. This problem can be considered in several
aspects: on the one hand, it is an educational complex work that
shows the attractiveness of sports, participation in competitions,
and the formation of the need for classes; on the other hand, it is
a pedagogical aspect aimed at physical development and health
promotion, by adjusting the content of classes and taking into
account the individual characteristics of students and maintaining a portfolio

Аннотация. Статья посвящена обоснованию физической культуры для поддержания здоровья студентов, ведущих
малоподвижный образ жизни. Данная проблема может рассматриваться в нескольких аспектах: с одной стороны – это
воспитательная комплексная работа, показывающая привлекательность занятия спортом, участие в соревнованиях, формировании потребности в занятиях; с другой стороны – это
педагогический аспект, направленный на физическое развитие и укрепление здоровья, с помощью корректировки содержания занятий и с учётом индивидуальных особенностей
студентов и ведение портфолио
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Продвижение здорового образа жизни способствовало тому, что достаточное количество людей
приобщилось к спортивным занятиям. ФГОС ВО
среди рекомендуемых обязательных дисциплин,
включил физическую культуру, преподаваемых
несколько семестров в процессе обучения. Так
как государство обеспокоено здоровьем молодого
поколения, с целью продвижения здорового образа жизни, были созданы условия для проведения
занятий физкультурой, во многих вузах были построены физкультурно-оздоровительные комплексы и бассейны.

Но современный стиль жизни, который отмечается снижением физических нагрузок, проведением большого количества времени сидя у компьютера, несоблюдением норм рационального питания, приводит к тому, что развивается не только
гиподинамия, но и другие заболевания. Увлечение
продвижением своего образа и себя через социальные сети, могут наоборот вызвать отторжение
себя от общества и нарушение коммуникаций среди сверстников или созданию конфликтной среды.
Снижение физических нагрузок в условиях
современной жизни, с одной стороны, и недоста-
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точное развитие массовых форм физической культуры среди населения, с другой стороны, приводят
к ухудшению различных функций и появлению
негативных состояний организма человека. Еще
в древности было замечено, что физическая активность способствует формированию сильного и выносливого человека, а неподвижность ведет к снижению работоспособности, заболеваниям и тучности. Все это происходит вследствие нарушения
обмена веществ.
Для обеспечения нормальной жизнедеятельности организма человека необходима достаточная
активность скелетных мышц. Работа мышечного
аппарата способствует развитию мозга и установлению межцентральных и межсенсорных взаимосвязей. Двигательная деятельность повышает
энергопродукцию и образование тепла, улучшает
функционирование дыхательной, сердечно – сосудистой и других систем организма. Недостаточность движений нарушает нормальную работу
всех систем и вызывает появление особых состояний – гиподинамии[3].
В связи с тем, что практически все занятия
проходят сидя, студентам не только приходится
ограничивать свою естественную двигательную
активность, но и длительное время поддерживать
неудобную для них статическую позу.
Мало подвижное положение отражается
на функционировании многих систем организма,
особенно сердечно-сосудистой и дыхательной.
При длительном сидении дыхание становится менее глубоким, обмен веществ понижается,
происходит застой крови в нижних конечностях,
что ведет к снижению работоспособности всего
организма и особенно мозга: снижается внимание, ослабляется память, нарушается координация
движений, увеличивается время мыслительных
операций. Сидячий образ жизни приводит к тому,
что хрящ постепенно становится менее эластичным, теряет гибкость. Это может повлечь снижение амплитуды дыхательных движений и потерю
гибкости тела. Но особенно сильно от неподвижности или малой подвижности страдают суставы.
Достаточная двигательная активность является необходимым условием гармонического развития личности.
Физические упражнения способствуют хорошей работе органов пищеварения, помогая перевариванию и усвоению пищи, активизируют деятельность печени и почек, улучшают желез внутренней секреции: щитовидной, половых, надпочечников, играющих огромную роль в росте и развитии молодого организма. Человек может обезопасить себя от гиподинамии и ее последствий [4].
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Для этого нужно, в первую очередь, поменять свой
распорядок дня. Необходимо помнить, что наш
организм нуждается в нагрузке. К тому же, куда
приятнее расслабление после физических упражнений, ведь тело после тренировки кажется таким
гибким и легким.
В последнее время создано достаточно условий, которые обеспечивают поддержание здорового образа жизни, ведение которого подразумевает:
рациональное питание, больше движения, отказ
от вредных привычек, от лифта, 30 минут ежедневной физической нагрузки. Так же очень хорошее влияние оказывают пешие прогулки на свежем воздухе. В идеале рекомендуется заняться
спортом, ходить в спортивные клубы, на фитнес,
заниматься плаванием. Если учеба или работа отнимают большую часть времени и нет возможности заниматься спортом вплотную, то нужно хотя
бы просто увеличить физическую нагрузку.
Адекватная физическая тренировка, занятия
оздоровительной физической культурой способны
в значительной степени приостановить возрастные
изменения различных функций. В любом возрасте
с помощью тренировки можно повысить аэробные
возможности и уровень выносливости – показатели биологического возраста организма и его жизнеспособности. Таким образом, оздоровительный
эффект занятий массовой физической культурой
связан прежде всего с повышением аэробных возможностей организма, уровня общей выносливости и физической работоспособности. Повышение
физической работоспособности сопровождается
профилактическим эффектом в отношении факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний: снижением веса тела и жировой массы, содержания
холестерина в крови, снижением артериального
давления и частоты сердечных сокращений.
Проблема сохранения здоровья у студентов,
ведущих малоподвижный образ жизни в рамках
проведения физкультуры, может рассматриваться в нескольких аспектах: с одной стороны – это
воспитательная комплексная работа, показывающая привлекательность занятия спортом, участие
в соревнованиях, формировании потребности в занятиях; с другой стороны – это педагогический
аспект, направленный на физическое развитие
и укрепление здоровья, с помощью корректировки
содержания занятий и с учетом индивидуальных
особенностей студентов и ведение портфолио [1].
Использование дополнительной физической нагрузки, например паузы во время занятий на других дисциплинах, организация образовательного
пространства для игр. Рационально использовать
разнообразные формы и методы физического вос-
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питания для достижения оптимальной двигательной активности с учетом научно-обоснованными
физиологическими и гигиеническими нормативами. В дальнейшем такая система организации занятий будет способствовать развитию индивидуальной траектории развития и управления своей
деятельностью у студента, навыков сомоорганизации [2].
Физическая культура – неотъемлемая часть
жизни человека. Она занимает достаточно важное место в учебе, жизни людей. Занятия физическими упражнениями играют значительную роль
в работоспособности членов общества, именно
поэтому знания и умения по физической культуре
должны закладываться в образовательных учреждениях.
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Педагогическая системология. Теория, методика, исследования, практика : учебно-методическое пособие / А. М. Столяренко.
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. 319 с. Гриф УМЦ "Профессиональный
учебник". Гриф НИИ образования и науки.
Рассмотрены науковедческие, методологические, а также ряд
теоретических и прикладных проблем педагогики с позиций общей
теории систем.
В части первой анализируются зарождение, развитие и современное состояние системных исследований в педагогике. На основе анализа системных исследований в разных науках делается вывод об обязательности адаптации положений общей теории систем
к специфике природы и закономерностей педагогических явлений
и проблем. Излагается и обосновывается педагогическая системология – специальная методология, организация и методика системных
исследований, реализующая положения общей теории систем применительно к специфике реальностей педагогической природы.
В части второй описан опыт исследований автора и других ученых, в ходе которых создавалась и совершенствовалась педагогическая системология. Применение положений педагогической системологии позволило по-новому осветить некоторые фундаментальные
положения педагогики и предложить практическое применение их
для совершенствования педагогической практики в современных условиях создания нового демократического, социального, правового
общества в России. Они нашли отражение в главах по общей педагогике, социальной педагогике, педагогике личности, педагогике высшего образования, педагогике управления, юридической педагогике,
экстремальной психопедагогике и физиологической педагогике.
Для исследователей педагогических проблем, преподавателей,
аспирантов, а также студентов педагогических вузов и педагоговпрактиков.
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Abstract. The article examines the role of pedagogy in the
activities of the inspector of juvenile Affairs. The author comes
to the conclusion that the implementation of a comprehensive
approach to solving the problem of crime prevention requires
in-depth work of law-making bodies in the direction of ensuring
well-coordinated interdepartmental work and competent distribution of powers.

Аннотация. В статье исследуется роль педагогики в деятельности инспектора по делам несовершеннолетних. Автор
приходит к выводу, что для реализации комплексного подхода
к решению задачи профилактики правонарушений требуется
углубленная работа законотворческих органов в направлении
обеспечения слаженной межведомственной работы и грамотного распределения полномочий.
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tor.

Подразделения по делам несовершеннолетних – главное звено системы профилактики, которое способно выявить обстоятельства,
негативно влияющие на развитие отдельно
взятого ребенка, оказать помощь в его становлении как полноценного гражданина страны,
члена общества. Не будет преувеличением сказать, что от представителей этих подразделений
в значительной степени зависит будущее нашей
молодежи, нравственное здоровье российского
общества в целом.
Формирование правовой культуры молодежи путем реализации полномочий подразделений
по делам несовершеннолетних (далее – ПДН), наряду с общественно востребованной социальной
функцией помогает выполнению задачи по профилактике противоправных действий среди молодежи.
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Вместе с тем, Е.И. Мещерякова указывает
на то, что анализ результатов деятельности ПДН
позволяет сделать вывод о невысокой результативности профилактических усилий образовательных
организаций во взаимодействии с подразделениями ПДН. Отмечая то, что результативность такой
деятельности составляет одну из основных оценок
работы ПДН, ученым отмечается слабая научная
разработка данного направления.
Кроме того, по мнению В.Н. Яшина, «современные реалии требуют от подразделений по делам несовершеннолетних взаимодействия и с другими государственными и общественными структурами, прежде всего по вопросам воспитания
и содержания детей».
Воспитание – это процесс целенаправленного
и систематического воздействия на развитие ребенка. Очевидно, что эффективность профилакти-
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ческой работы инспектора с подростком зависит
от правильности выбора средств воспитания.
Подбор и использование средств, с помощью
которых производится воспитательное воздействие, должны осуществляться с учетом особенностей восприятия несовершеннолетнего, жизненной ситуации, в которой в настоящий момент
времени находится подросток. Для определенной
группы подростков более действенный воспитательный эффект будет иметь, совместный с инспектором, просмотр фильма об осуждении какого-либо негативного социального явления. Другая
категория подростков может быть больше подвержена позитивному влиянию примеров ситуаций
из жизни, приводимых инспектором.
Таким образом, начиная профилактическую
работу, инспектор должен не только в кратчайшие
сроки оперативно определить, применение каких
методов воспитательного воздействия принесет
наиболее положительный эффект, но и выбрать те
средства, которыми воспитательное воздействие методов, используемых инспектором, можно усилить.
Работа сотрудника подразделения по делам
несовершеннолетних многообразна и позволяет
говорить о важном месте этих сотрудников в системе органов внутренних дел и профилактики девиантного и делинквентного поведения среди несовершеннолетних, так как работа с подростками
постоянно требует глубокого профессионализма,
знания оперативной обстановки и умения использовать в работе не только карательные средства,
но и, прежде всего, педагогические навыки. А это
предполагает активную работу руководящего состава органов внутренних дел по формированию
и совершенствованию у своих сотрудников педагогических знаний, умений и навыков.
По мнению В.В. Верстова, с которым полностью совпадает наше, основная цель профилактики заключается в устранении причин и условий,
способствующих совершению правонарушений
и непосредственному проявлению отклоняющегося поведения. К сожалению, на современном этапе
данная задача еще не решена и требует комплексного подхода, в то время как сотрудники и подразделения ПДН оставлены с ее решением в одиночестве.
Правонарушение, которое совершил подросток, в большинстве случаев даст впоследствии
полноценное в юридическом смысле преступление, если не проявлено необходимое внимание
к личности нарушителя. В то же время все знают,
как неохотно общество принимает обратно членов с преступным прошлым, что замыкает в конечном итоге порочный круг. Как указывает В.В.

Верстов, «общество и государство теряют в лице
каждого преступника огромный человеческий ресурс в виде благополучной семьи, работника, налогоплательщика. Вместо прогресса наступает
регресс».
Данная задача требует совокупных усилий
многих субъектов права, включая и ПДН.
Так, особый правовой статус ПДН определен потребностью в высокой квалификации их
сотрудников, которые должны быть в состоянии
обеспечить выполнение поставленных перед подразделением задач, защитив при этом права и законные интересы несовершеннолетних от любых
посягательств.
Например, в соответствии с требованиями
Инструкции, запрещается самостоятельная деятельность сотрудника ПДН, не прошедшего соответствующей профессиональной подготовки и месячной стажировки под руководством опытного
наставника.
Также правовые источники определяют основной функцией ПДН проведение индивидуальной профилактической работы с определенными
потенциально проблемными категориями граждан.
Конечной функцией, на которой обычно заостряется внимание, является реагирование на уже
совершенные правонарушения. В настоящее время предупредительная деятельность инспекторов
ПДН сводится именно к карательной функции,
что не приносит положительного эффекта.
Представляется, что для достижения положительного эффекта профилактической деятельности недостаточно регламентировать полномочия
ПДН, которые к тому же в настоящее время следует признать довольно схематичными.
Выполнение задачи по предупреждению вероятных проявлений девиантного поведения подростков требует конкретизации полномочий ПДН
в сфере гражданского и семейного законодательства.
Кроме того, для реализации комплексного
подхода к решению задачи профилактики правонарушений требуется углубленная работа законотворческих органов в направлении обеспечения
слаженной межведомственной работы и грамотного распределения полномочий.
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Педагогическая антропология : учебник / В. Д. Самойлов. М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2020. 271 с. Гриф УМЦ "Профессиональный учебник". Гриф НИИ образования и науки.
Представлены исторические, культурологические, социальные,
педагогические, правовые, концептуальные основы возникновения
и становления античной, отечественной и зарубежной педагогической антропологии; закономерности, противоречия и тенденции ее
развития.
Отражены основные направления совершенствования педагогической антропологии, в том числе особенности деятельности выдающихся педагогов-антропологов прошлого и настоящего, их вклад
в развитие различных аспектов педагогической и антропологической
науки. Представлена современная концепция педагогической антропологии, включающая ее цель, приоритеты, принципы, задачи, методологическую основу, механизм реализации и развития в системе

российского образования и науки.
Для студентов (курсантов, слушателей), аспирантов (адъюнктов), научно-педагогических работников.
Может представлять интерес для персонала федеральных и региональных органов образования и воспитания.
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Abstract. The article analyzes the history and prospects of
development of distance education technologies for training employees of internal Affairs bodies. To solve the problems associated with this development, the authors justify the need to set and
periodize the corresponding tasks, as well as their decomposition
into five stages.

Аннотация. В статье проанализированы история и перспективы развития дистанционных образовательных технологий для подготовки сотрудников органов внутренних дел.
Для решения связанных с таким развитием проблем обосновывают необходимость постановки и периодизации соответствующих задач, а также их декомпозиции на пять этапов.

Keywords: remote educational technologies, employees
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В настоящее время в Российской Федерации решается комплекс стратегических задач,
направленных на развитие всех видов образования. Приоритетные направления государственной политики в этой области определяются нормами Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018 г.) «Об образовании в Российской Федерации» [1], Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки» [2],

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября
2008 г. № 1662-р [3].
В Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2030 года [4], разработанном Министерством экономического развития Российской Федерации, предусмотрена необходимость
формирования гибкой и диверсифицированной
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системы профессионального образования, отвечающей требованиям рынка труда и потребностям инновационной экономики, как в части образовательных программ, так и в части условий
и материально-технического оснащения процесса обучения.
Созданная к этому моменту перспективная система профессионального образования предполагает наличие типовой устойчивой инновационной
модели деятельности вуза, предполагающей эффективное решение стоящих перед ним учебных,
методических, научных и воспитательных задач.
Степени свободы указанной модели должны допускать варьирование ее параметров в зависимости
от содержания образовательных программ, целевой аудитории и условий, в которых реализуются
эти программы.
Основоположником одного из современных
образовательных трендов – дистанционного обучения считается Исаак Питман. В 1840 году
для обучения стенографии на расстоянии он впервые использовал почту, при этом задания студентам и результаты их выполнения отправлялись
и получались в письмах и посылках. Считается,
что именно в этом году им был создан первый дистанционный образовательный курс.
Первый этап массового использования дистанционных образовательных технологий начался
в 1850-е годы. Первым образовательным учреждением, внедрившим элементы дистанционных образовательных технологий, стал Лондонский Университет в Великобритании. В нем впервые была
предоставлена возможность студентам из других городов сдать квалификационные экзамены
и получить диплом, при условии, что они учились
в аккредитованных Лондонским Университетом
высших учебных заведениях.
В начале ХХ века в 1910–1914 годах появились курсы дистанционного обучения в Австралии. Они были организованы Квинслендским
университетом, при этом впервые дистанционные технологии были применены для обучения
детей, которые проживали в районах, в которых
школы отсутствовали. Дальнейшее развитие
и внедрение в педагогическую практику рассматриваемых технологий можно условно разделить
на ряд этапов.
Характерной чертой первого этапа было использование рукописных и машинописных учебных материалов. Это было связано в первую очередь с тем, что, не смотря на то, что учебники уже
издавались достаточно давно, их качество и количество не позволяли организовать полноценное
обучение с их использованием.
98

На втором этапе (50–80-е годы прошлого века)
качество полиграфии значительно улучшилось,
книги получили цветные иллюстрации. В этот же
период широкую популярность приобрели аудио-,
фото- и киноматериалы. Так же материалы дополнялись аудио- и видеозаписями. Параллельно проводились эксперименты по использованию в образовательных целях кино- и телевидения.
Третий этап, начавшийся в конце 1980-х, начале 1990-х годов, характеризовался активным
применением сервисов электронной почты, электронных рассылок, электронных конференций.
Для подготовки образовательных материалов использовались текстовые редакторы, средства разработки иллюстративных материалов [5, с. 29].
В Российской Федерации активное использование
технологий дистанционного обучения началось
в конце 1990-х, начале 2000-х годов. Отставание
в общей сложности на 10 лет было обусловлено
технологическим отставанием в области внедрения информационных технологий в образовательный процесс и сложной экономической ситуацией, связанной с изменением политического строя
и экономической модели страны.
В настоящее время поддержка развития
дистанционного обучения в Российской Федерации является одним из приоритетных направлений государственной политики. С 2014 года в Российской Федерации реализуется государственная
программа «Развитие образования» (2013–2020 г.),
утвержденная постановлением Правительства РФ
от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
"Развитие образования на 2013–2020 годы"».
В образовательных организациях системы
МВД России в течение последних 10 лет созданы собственные дистанционные образовательные
ресурсы, носящие наименование «Электронная
информационно-образовательная среда». В настоящий момент одним из проблемных вопросов
в этой области является вопрос создания единой
электронной
информационно-образовательной
среды, поскольку его решение позволит создать
в образовательных организациях системы МВД
России единое образовательное пространство.
Платформой, на базе которой оно в принципе может быть развернуто, может стать интегрированная мультисервисная телекоммуникационная сеть
МВД России.
Как отмечается в статье «Электронная информационно-образовательная среда как форма
реализации дистанционных технологий образовательных организаций системы МВД России», задача объединения разнородных информационных
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ресурсов в единую систему безусловно относится
к сложным организационно-техническим задачам
и требует затрат времени, интеллектуального труда и материальных ресурсов.
Коллекции учебно-методических материалов,
базы данных и программное обеспечение поддержки образовательного процесса, накопленные
образовательными и научными организациями системы МВД России, для их интеграции в перспективное образовательное пространство требуют
реструктуризации и унификации с точки зрения
программно-аппаратной совместимости. Кроме
этого, подобная система будет благотворно влиять
на социализацию курсантов в среде сотрудников
органов внутренних дел. Как отмечается в статье
«социальные Интернет-сети и их влияние на социализацию курсантов вузов МВД России», на социализацию курсантов МВД России, как и любого
другого индивида, оказывают влияние коммуникативные отношения, имеющие определенную специфику в системе МВД России.
Стандартизация и унификация информационных ресурсов образовательных организаций системы МВД России является первоочередным и, безусловно, необходимым этапом их интеграции.
Решение этой перспективной задачи, безусловно, требует ее периодизации и декомпозиции
на отдельные этапы. С учетом существующей
структуры образовательных организаций может
быть предложен следующий вариант периодизации.
На первом этапе устанавливается стандарт
электронной
информационно-образовательной
среды образовательной организации в рамках единого образовательного пространства МВД России,
ранее созданные среды приводятся в соответствие
с ним.
На втором этапе разворачиваются стандартизированные электронные информационно-образовательные среды всех образовательных организа-

ций системы МВД России, участвующие в функционировании образовательного пространства.
На третьем этапе проводится опытная эксплуатация каждого компонента, корректируются
решения, осуществляются необходимые доработки. Цель данного этапа – обеспечение полной совместимости электронных информационно-образовательных сред в рамках образовательного пространства.
На четвертом этапе происходит выход на опытную эксплуатацию в масштабе региона. На этом
этапе координирующими центрами могут стать
университеты и академии МВД России.
Пятый этап – подготовка к штатной эксплуатации и внедрение единого образовательного пространства в педагогическую практику.
Ожидаемый эффект от подобной системы –
повышение эффективности системы образования
МВД России за счет интеграции электронных информационно-образовательных сред в единое образовательное пространство, что позволит реализовать единый подход к подготовке, переподготовке и повышению квалификации сотрудников МВД
России.
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Abstract. The article is a study of TRANS-prospective
analysis as a predictor of deviantology development. The author
concludes that deviantology should not claim to address issues
that obviously exceed the limits of its competence boundaries,
but today this is exactly what is happening in deviantology.

Аннотация. Статья представляет собой исследование
трансспективного анализа как предиктора развития девинатологии. Автор заключает, что девиантология не должна
претендовать на решение вопросов, заведомо превышающих
пределы ее компетентностных границ, но сегодня именно так
и происходит в девиантологической науке.
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В настоящее время накоплен существенный
теоретико-методологический и эмпирический потенциал в девиантологической науке, требующий
осмысления, сопоставления, оценки и систематизации, исходя из современных реалий социального познания, с учетом сложившейся в науке традиции и новизны. Невозможно мыслить и творить,
не сравнивая.
Девиантологическая наука не является клаузулой (лат. clausula – замыкание) – замкнутой на себе
самой социальной системой. Она, как мне представляется, уже определила свой вектор развития
с определения эмпирических границ явлений, обозначенных другими гуманитарно-ориентированными науками (прежде всего – криминологией и социологией, а затем и психологией) в результате исследования феноменов, отнесенных к сфере социальных явлений. Она продолжает этот путь, все более
расширяя и углубляя когнитивные границы об этих
явлениях и феноменах. При этом девиантологи
всегда прекрасно понимали, что эти феномены –
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не научные идеализации, а вполне реальные социальные, криминологические и психологические
конструкты, принадлежащие Homo sapiens, творению человека, и значит, исследуя эти конструкты,
девиантология изучает человека в специфической
ситуации – ситуации перманентного пребывания
человека разумного в конфликте с социальными,
правовыми и культурными нормами. Однако к девиантологам (криминологам, социологам, психологам и др.) пока еще по-настоящему не приходит
осознание того, что предметом девиантологической
науки до сих пор являлась только часть целостного человека-девианта (установка, мотив и потребность), которая практически еще не изучена в ее
взаимоотношениях со своим целым.
Возможно ли это сделать в ближайшей перспективе? Думаю, что возможно, но только в том
случае, если человек, нарушающий социальные,
общечеловеческие, правовые и т.п. нормы, предстанет в девиантологии в качестве сложнейшего
устройства – транспарнетной (прозрачной), от-
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крытой и самоорганизующейся системы, то есть
как транспарентная (открытая, прозрачная) сив контексте целостного, системно представленностема, если человек в своем становлении подчиго, субъекта. А причинно-следственные связи, моняется неким закономерностям, осознать которые
тивы, потребности, установки, ценностные ориенможно только в рамках представления о человеке
тиры, взаимосвязи и т.п. будут изучаться в качестве
как открытой саморазвивающейся системе, то долважнейших звеньев этой системы, обеспечивающие
жен быть отработан и реальный способ познания
самоорганизацию и саморазвитие человека.
процессов становления, адекватный для сложВажным функциональным признаком такой синых «антропоразмерных» систем. Таким методом,
стемы могла бы быть реализация позитивной псипо нашему мнению, и является трансспективхической деятельности (и не только), направленной
ный анализ, для которого характерны системность
на триединство: на человека, для человека и с чеи прогностичность и который является предиктоловеком. Это чрезвычайно важно с практической
ром (от англ. «прогнозировать», «предсказатель»),
точки зрения: что делает, и что будет делать челопрогностическим параметром, методом прогнозивек, сознательно ориентированный на девиантные
рования социальных явлений и ситуаций.
проявления, не отвечающие его возможностям и теТрансспективный анализ способствует выкущему состоянию. Это важно и для своевременявлению проблемы теоретико-методологического
ной превентивной, профилактической и коррекции методического характера в современной науке,
онно-реабилитационной работы. Это необходимо,
которые детерминируют пересмотр эмпирического
наконец, для определения функциональных, иерараппарата науки. Трансспективный анализ в девианхических, субординационных, координационных,
тологической науке – «эскалатор усложняющихсубкультурных связей со своим целым – системой,
ся форм» (термин В.Е. Клочко, 2005) – позволяет
созданной, по сути, для формирования жизненных
не только спрогнозировать тенденцию развития
перспектив каждой личности. В целом речь идет
имеющихся в настоящем асоциальных проявлений
о том, что лучшим предиктором будущего поведев социальной среде и появление новых – в будуния является поведение в прошлом [3].
щем, их динамичность, но и выявить динамику изПроблему формирования жизненных перучаемых процессов и событий – хронотопов.
спектив, как правило, рассматривают, начиная
Схематично причинно-образные связи трансс подросткового возраста, когда актуальным стаспективы с конструктами-образами прошлого, нановится вопрос самоопределения (Е.И. Головаха,
стоящего и будущего в индивидуальном сознании
А.И. Федоров, И.А. Ральникова, С.А. Иванушкиможно представить следующим образом:
на, С.А. Башкова, Г.С. Малучиев, А.В. МартыноКак видно, причинно-образные связи между
ва, А.Г. Хаймина, Э.В. Прусова, Ж.А. Леснянская
событийными ситуациями прошлого, настоящего
и др.). Перспективы будущего в подростково-мои будущего взаимосвязаны. Внутри сферы разлодежном возрасте и объективно, и субъективно
мещен «образ Настоящего», который ситуативен,
оказываются значительно более значимыми друэпизодичен и преходящ: человек в течение всей
гих структурных компонентов временных пержизни движется, от ситуации к ситуации выстраспектив – прошлого и настоящего [7, с. 29–38].
ивает трансспективу собственной жизни. Однако
Антропологизация (гуманизация, гуманитадля осознания собственной трансспективы жизризация, онтологизация) девиантологического
ненного пути от «прошлого» к «будущему», припознания уже заметна как тенденция, но сама эта
рода наделила человека образной памятью – обтенденция еще не понята как выражение тех закоразным, интеллектуально-эмоциональным конномерностей, которые определяют самодвижение
структом. Именно образная память от «образа
девиантологического
познания, и тех механизмов, которые обеспечивают саморазвитие наАктуальное
Актуальное
Образ
Образ Будущего
Образ Прошлого
прошлое
настоящее
уки как прогрессивного
Настоящего
движения девиантологической мысли.
«Настоящее прошлое»
«Настоящее будущего»
(надежды, мечты, цели, планы).
Если
девианто- (память, как деализированный
Конструкт)
Ирреальное / Перспектива
логия, как «человеко«Настоящее настоящего»
Трансспектива – это восприятие времени +
размерная
система»
Представление о времени + осознание
(термин В.С. СтепиОбраза Будущего.
на [8]) прогрессирует
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Прошлого» «ведет» человека через «образ Настоящего» к «образу Будущего». Эти образы составляют непосредственные мотивационные конструкты
социального поведения личности [6], ориентированной, в том числе, и на девиантные поступки, и составляют основу мысле-образного отчета
за свои действия и поступки, влияют на особое состояние социальной среды, ее хаосмос.
Однако на этом пути наблюдается асинхронность в восприятии и оценке себя и своих мотивов
и поступков, что часто проецируется на поведенческих аттитюдах и диспозициях.
Асинхронность между образами «прошлого»,
«настоящего» и «будущего» может расцениваться, либо как фактор социально-психологической
дезадаптации (К. Хорни), либо как первопричина личностных нарушений (К. Роджерс), либо
как один из параметров низкой самоактуализации
личности (А. Маслоу), либо как источник конкретных психических расстройств – депрессии
и тревожности (Т.Хиггинс), либо как дерминанта
конфликтного, девиантного и криминального поведения (Ю.А. Клейберг).
Трансспективный анализ использовался также для исследования становления истории науки: психологического познания (В.Е. Клочко);
идеи бесконечности общения людей разных эпох,
опосредствованном культурными памятниками
и опытом народа, как основы исторической памяти
(П.А. Сорокин); проблемы стресса в психологии
(Т.Г. Бохан); индивидуальной временнóй трансспективы (В.И. Ковалев); становления психологии
жизненного самоосуществления (И.О.Логинова);
коммуникаций человека (В.И. Екинцев); в качестве модели пиарологии как нелинейной когнитивной системы (И.П. Кужелева-Саган).
Сейчас трансспективный анализ может быть
использован в парадигмальном ракурсе, как: медиативная концепция в тандеме с ювенальной девиантологией (Ю.А. Клейберг); как методология
формирования социально-личностной жизнеспособности подростков с девиантным поведением
в специальных образовательных организациях закрытого типа (М.Э. Паатова); в качестве девиантологического предиктора, отображающего характеристики трансспективы подростков, их временные
ориентации, переживание и атрибуцию времени
(Ю.А. Клейберг) и др. Естественно, для трансспективного анализа необходимы соответствующие индикаторы. Таковыми могут являться: локус
атрибуции контроля; локус каузальной ориента-

102

ции, суверенность психологического и жизненного пространства, актуализация образов настоящего и прошлого и др.
В то же время я отдаю себе отчет в том, что девиантология не должна претендовать на решение
вопросов, заведомо превышающих пределы ее
компетентностных границ. И, тем не менее, не хотелось бы впадать в трюизм напоминанием притчи
о слепых мудрецах, которые изучали слона. Пока
же приходится констатировать, что именно так
и происходит в девиантологической науке. Однако
это явление временное.
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Abstract. The article analyzes the ideas of V. ya. Kikot in
modern preventive pedagogy. The author comes to the conclusion that the development of V. ya.Kikot's ideas in the framework of preventive pedagogy passes through collective creative
activity, which allows the pupil not only to self-actualize, but
also to establish himself in the eyes of others, primarily his peers,
to be accepted by them.

Аннотация. В статье анализируются идеи В.Я. Кикотя
в современной превентивной педагогике. Автор приходит
к выводу, что развитие идей В.Я. Кикотя в рамках превентивной педагогики проходит через коллективную творческую
деятельность, которая позволяет воспитаннику не только
самореализоваться, но и утвердиться в глазах окружающих,
в первую очередь своих сверстников, быть ими принятым.
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Сегодня, как и раньше, разработка эффективных мер предупреждения отклонений в поведении молодежи является одной из актуальных
задач, стоящих перед отечественной превентивной педагогикой, которая конституировалась,
как область междисциплинарного знания, в конце XIX – начале XX веков. На протяжении более
чем вековую историю значительный вклад в ее
становление внесли многие ученые, среди них
и В.Я. Кикоть.
В.Я. Кикоть сформулировал основные принципы превентивной педагогики. Он их разделил
их на две группы:
––принципы, которые определяют содержание
педагогического процесса, направленного на предупреждение преступлений;
––принципы, которые определяют педагогическую деятельность субъектов предупреждения
преступлений.

К принципам, определяющим содержание педагогического процесса, направленного на предупреждение преступлений, относятся:
1) педагогическая целенаправленность на
предупреждение преступл ений. Процесс должен быть построен как образовательный и исходить из педагогической цели – укрепление
в сознании профилактируемых чувства гражданственности, развитие самооценки, ответственности за свою жизнь и судьбу, формирования гуманистического отношения к окружающему миру, терпимости;
2) соответствие средств и методов воздействия на личность и социум в интересах предупреждения преступлений, самой личности,
защиты прав других людей и всего общества.
Гуманистический и нравственный характер, соответствующий общечеловеческим ценностям – необходимое условие таких средств и методов;
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3) целостность педагогического процесса
предупреждения преступлений и его включенность
в систему превентивных мер другого характера.
Все криминогенные причины и условия должны
быть охвачены педагогическим процессом, все его
элементы должны служить единой цели, должны
быть взаимосвязаны, последовательны, рассчитаны на эффективность (случайность подбора мер,
равно как и увлечение модными тенденциями в области педагогики, могут, как минимум, не оказать
положительного эффекта);
4) соблюдение законности. Педагогический
процесс, связанный с пенитенциарной работой,
должен проводиться в соответствии с действующим законодательством. Следовательно, субъекты педагогического процесса должны знать эти
нормы, уметь им следовать. Поэтому когда необходимо ограничивать профилактируемых в той
или иной мере, такие ограничения должны быть
скорректированы исключительно в соответствии
с законом.
Педагогическая деятельность субъектов
предупреждения преступлений определяется следующими принципами:
1) включение профилактируемых в активную, лично и социально полезную деятельность.
Эффективность этого принципа можно объяснить
известной педагогической закономерностью, утверждающей, что «личность формируется в деятельности». Тип и содержание деятельности влияет на нравственное развитие личности. Криминальное поведение может формироваться, кроме
прочего, в условиях бесцельно проводимого времени – в часы, не заполненные трудом или иными социально полезными занятиями. Вовлечение
людей в трудовую, творческую, учебную деятельность, а также досуг, во время которого человек
реализует свой потенциал, свои силы, умения
и способности, позитивно сказывается на формировании стремления к правомерному поведению,
развитии достойных качеств личности, конструктивных отношений с миром и окружающими. Активная деятельность способна изменять систему
отношений профилактируемых, укреплять и развивать позитивную жизненную позицию;
2) профилактическая коррекция личности
в социально здоровой среде и активное участие
в совершенствовании этой среды. Как известно,
личность формируется в социуме. Практически
невозможно решить вопросы предупреждения
преступлений у несовершеннолетних без участия
каких-либо коллективов – трудовых, творческих,
спортивных, учебных, общественных. Актуальная
и на сегодняшний день для России задача созда104

ния гражданского общества выливается в участие
общественных сил в профилактике преступлений.
Считается, что в отечественной педагогике, вне
зависимости от реалий социально-политического характера, принцип воспитания «в коллективе
и через коллектив» всегда оставался ключевым.
По этой причине одно из условий осуществления
данного принципа – положительные качественные характеристики среды: развитая система взаимодействий, сплоченность, надежность, доверие
и благоприятный климат для развития межличностных отношений;
3) сочетание требовательности с уважением
к человеку. Этот принцип важен не только при применении мер лояльного свойства к лицам с антиобщественным поведением, но и мер, основанных
на государственном принуждении. Согласно требованиям должен проводиться систематический
контроль поведения лиц, в отношении которых
принимаются превентивные меры. В ситуациях,
когда осуществляется этот контроль, уважение
к личности человека, совершившего правонарушение, способствует возникновению и развитию
доверия, готовности воспринимать педагогические рекомендации и проводить внутреннюю работу над собой. Требовательность же без уважения
к личности воспринимается, как правило, как жестокость, непонимание, презрение, пренебрежение и даже враждебность. В зависимости от такого восприятия может складываться и отношение
к субъектам педагогического процесса;
4) гуманность, основой которой является вера
в возможность положительного преобразования
личности, изменения ее жизненных и нравственных ориентиров и установок, возможность появления у личности справедливых запросов, достоинства, социальных притязаний, понимания правила
«моя свобода и права кончаются там, где начинается свобода и права другого»; стремление к самосовершенствованию и завоеванию уважения со
стороны достойных, честных и доброжелательных
людей.
В отечественной превентивной педагогике
и психологии выделяют общую и специальную
превенцию социальных отклонений в поведении
молодежи. Общая превенция определяется как деятельность государственных органов, должностных лиц, общественных объединений, направленная на выявление причин и условий социальных
аддикций и осуществление мер по устранению
или нейтрализации их в целях сдерживания негативных тенденций в поведении молодежи и сокращения отдельных видов и групп преступлений.
Социальный аспект превенции обеспечивается
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психологической, медицинской, педагогической,
психиатрической и другими видами превентивных
мер. Общая превенция имеет довольно четко выраженный педагогический аспект.
Социально-психологическая превенция аддиктивного поведения должна строиться на помощи в адаптации и удовлетворении актуальных
потребностей в самовыражении, ощущении своей
успешности и референтности. Потребности удовлетворяются в процессе деятельности. В свою
очередь, деятельность развивает новые мотивы
поведения. Важно превентивную работу основывать в рамках такой деятельности, при которой
будут развиваться просоциальные ценности учащейся молодежи. В качестве необходимых и достаточных условий организации такой деятельности можно выделить следующее: а) субъектность
этой деятельности; б) деятельность должна иметь
общественно–значимый характер и быть личностно интересной; в) связь социальной активности
с личностными ценностями, что приведет к ответственности за свои поступки и принятые решения.
Таким образом, развитие идей В.Я. Кикотя в рамках превентивной педагогики проходит

через коллективную творческую деятельность,
которая позволяет воспитаннику не только самореализоваться, но и утвердиться в глазах окружающих, в первую очередь своих сверстников, быть
ими принятым.
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Цель учебного пособия - раскрыть основные психологические понятия через призму особенностей профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов.
Круг вопросов в тематических разделах учебного пособия определяют объем знаний, практических умений и компетенций, которыми
должны овладеть обучаемые в процессе изучения курса психологии.
Представленный материал пособия раскрывает основные психологические понятия, используя которые обучаемые сформируют более релевантную модель будущей профессиональной деятельности.
Учебное пособие предназначено для бакалавров, магистров
и аспирантов, обучающихся по курсам общей психологии и психологии профессиональной деятельности.
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Аннотация. В статье международная полицейская
образовательная деятельность рассматривается как залог
успешной кооперации правоохранительных органов. Автор
обосновывает вывод о том, что международные образовательные организации посредством осуществления образовательной деятельности и научных исследований вносят
значительный вклад в обеспечение свободы, независимости
и права граждан мира, объединяют сотрудников полиции
разных стран для борьбы с преступностью, в обеспечении
безопасности и правопорядка.
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Успешность деятельности правоохранительных органов базируется на научно обоснованном
образовании, которое обеспечивает формирование
и развитие соответствующих компетенций сотрудников полиции. «Концептуальные основы образовательной политики МВД России стратегической
целью определяют формирование высокопрофессионального, стабильного, оптимально сбалансированного кадрового корпуса органов внутренних
дел, способного эффективно решать правоохранительные задачи, поставленные перед Министерством внутренних дел Российской Федерации
обществом и государством». Инновационным вектором в деятельности образовательных организаций МВД России является модернизация системы
106

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. Достижению целей повышения
эффективности образовательной деятельности
служит укрепление международных контактов
в сфере полицейского образования и правоохранительной деятельности; интеграции в международное информационное и коммуникационное
пространство, создание банка данных образовательных технологий, применяемых в системе профессионального образования в стране и за рубежом в целях распространения позитивного педагогического опыта. Понимание значения изучения
и использования мирового педагогического опыта
подготовки полицейских кадров за рубежом способствует повышению педагогической культуры
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научно-педагогических кадров образовательных
организаций, послужит разработке инновационной образовательной концепции системы МВД
России.
Вопросы полицейского взаимодействия европейской полиции, в том числе в сфере образовательной деятельности, исследованы в научных
работах Х. Затцгера, К. Тидеманна, М. Вазмайера,
Р. Шульте, А.М. Столяренко, И.Ч. Шушкевича,
И.Ф. Колонтаевской, А.В. Губанова, Т.О. Алексеевой и других ученых, которые делают вывод о том,
что качество полицейской деятельности напрямую
зависит от уровня профессиональной подготовки
полицейских кадров.
Одной из негативных сторон процессов интеграции и глобализации является связанная с открытием границ свобода передвижения, которая
превратила Европу в единое криминально-географическое пространство. Это потребовало осуществления интернационализации права внутренней
безопасности вместо сложного переплетения государственного, наднационального и международного права, осложняющего деятельность правоохранительных органов. Успешное противодействие
преступности представляется возможным только
при наличии полицейского взаимодействия, основывающегося на взаимном доверии и единых
стандартах деятельности. Данная потребность
означает сотрудничество во многих сферах: обнаружении и борьбе с преступными группировками, обмене информацией, установлении межличностных контактов, развитии языковых знаний
и повышении квалификации полицейских кадров,
к которым вследствие увеличивающейся динамики общественных процессов предъявляются
растущие требования, касающиеся профессиональной, социальной и личностной компетенции
каждого полицейского. Приобретенные в процессе обучения знания и умения не являются достаточными для всей профессиональной жизни, их
следует расширять посредством системы практикоориентированного и систематического повышения квалификации. Международное полицейское
взаимодействие в оперативной сфере в последние
годы достигло хороших результатов. Наиболее
эффективными являются: заключение Шенгенского Договора о международной полицейской
деятельности в сфере полицейской взаимопомощи по ведению следственных действий, решению оперативных и правовых вопросов, создание
Шенгенской информационной системы. Однако
долговременное успешное сотрудничество полицейских в Европе зависит не только от фактических и правовых основ взаимодействия, но также

от общего уровня образованности и ценностных
представлениях о восприятии полицейских задач.
В свою очередь это предполагает согласованное
и общепризнанное международное сотрудничество в сфере полицейского образования. В настоящее время в Европе существует четкая тенденция
к интеграционным процессам в сфере полицейского образования. Современным полицейским
необходимы знания правовых систем различных
государств, обладание широким кругозором в сфере международного права, владение иноязычными
лингвистическими компетенциями для осуществления делового и профессионального общения.
Важнейшая роль при подготовке квалифицированных кадров правоохранительных органов отводится международным научно-дидактическим
образовательным учреждениям, которые по своей
сути являются инновационными.
К важнейшим формам практического сотрудничества в сфере полицейского образования относятся эффективно функционирующие в Европе
новые модели международных образовательных
организаций полиции, которые располагаются
по территориальному принципу: Ассоциация европейских полицейских академий, Среднеевропейская полицейская академия, Северо-Балтийская академия, Европейская полицейская академия, Конференция руководителей высших полицейских учебных заведений стран Центральной
и Восточной Европы, Международный центр специальной полицейской подготовки. Деятельность
международных образовательных организаций
полиции преследует цель обеспечить руководящее
звено полиции «инструментами» международного полицейского сотрудничества, то есть научить
руководителей полиции содержательно «говорить
на одном языке», посредством гармонизации содержания обучения обеспечить сотрудников высшего начальствующего состава всей Европы едиными стандартами знаний об инструментарии
международного сотрудничества в сфере деятельности полиции и юстиции.
Воплощением европейского опыта полицейской кооперации в сфере образовательной деятельности стало учреждение в июле 2011 года
в Стамбуле (Турция) Международной ассоциации
полицейских академий (INTERPA) с целью создания коммуникативной платформы для максимального развития сотрудничества и координации действий между полицейскими учебными заведениями. Членами Ассоциации являются 53 учебных
заведения полиции из 45 стран мира. Цели Ассоциации: осуществление сотрудничества и координация деятельности в сфере профессионального
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образования сотрудников полиции посредством
оптимизации ресурсов и обмена позитивным опытом практической деятельности и научно-исследовательской работы; осуществление программ обмена в области обучения для руководителей, профессорско-преподавательского состава и обучающихся; реализация совместных образовательных
и научно-исследовательских проектов. Направления деятельности Ассоциации: противодействие
терроризму, международной преступности, незаконной миграции, торговле людьми, киберпреступности, незаконному обороту наркотиков, профилактика преступлений и правонарушений, взаимоотношения полиции и общества, полицейский
менеджмент, профессиональная подготовка и эффективность деятельности полиции. В результате
деятельности на основе взаимности и равенства
стран-членов с целью эффективного обучения Ассоциация является одной из ведущих организаций
в сфере профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел различных стран.
Международные образовательные организации посредством осуществления образовательной деятельности и научных исследований вносят
значительный вклад в обеспечение свободы, не-

зависимости и права граждан мира, объединяют
сотрудников полиции разных стран для борьбы
с преступностью, в обеспечении безопасности
и правопорядка.
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Гипотеза в научном и социальном познании : монография /
А.Д. Иоселиани. М. : ЮНИТИ-ДАНА. 154 с. Гриф МУМЦ "Профессиональный учебник". Гриф НИИ образования и науки.
Исследуется роль гипотезы в интеграции современного научного
знания. Раскрывается особенность новейшей трактовки роли гипотетического знания, развернуто исследование его функции в построении
социальных теорий, в осуществлении определенных процедур "понимания", "объяснения" и "оценки".
Впервые предпринимается попытка изучить роль "парадигмальных гипотез" в интеграции систем современного научного знания
в срезе его оснований. Сделан вывод, что значение гипотезы не ограничивается ее ролью в производстве и функционировании естественнонаучных и социальных теорий. Наряду с этим гипотеза оказывается
одним из факторов, обеспечивающих единство социогуманитарного
и естественнонаучного знания за счет междисциплинарного синтеза.
Поднимается вопрос о связи гипотезы и интуиции.
Книга представляет интерес для преподавателей, студентов и аспирантов, интересующихся современными проблемами философии науки и научного познания. Может быть полезна для студентов при изучении проблем спецкурсов, а также в работе в научных кружках.
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Abstract. In this article, the author studies the features of
life-meaning orientations in adolescents with deviant behavior.
The author concludes that life-meaning orientations are the leading factor contributing to social and psychological development.
In this case, life-meaning orientations are expressed in relation
to the elements of reality represented in the structures of consciousness, and in order for such a relationship to be realized, it
is necessary, first of all, the subject of this relationship.

Аннотация. В статье автор проводит исследование особенностей смысложизненных ориентаций и у подростков
с девиантным поведением. Автор заключает, что смысложизненные ориентации являются ведущим фактором, способствующим социально-психологическому развитию. При этом
смысложизненные ориентации выражаются в отношении
к элементам действительности, представленным в структурах
сознания, а для того, чтобы такое отношение осуществилось,
необходим, прежде всего, субъект этого отношения.
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Подростковый возраст – это самый трудный
и сложный из всех детских возрастов, представляющий собой период становления личности.
Вместе с тем это самый ответственный период,
поскольку здесь складываются основы нравственности, формируются социальные установки, отношения к себе, к людям, к обществу.
Главные мотивационные линии этого возрастного периода, связанные с активным стремлением
к личностному самосовершенствованию, – это самопознание, самовыражение и самоутверждение,
поиск смысложизненных ориентаций.
Смысложизненные ориентации подростков
значительно в большей степени связаны с эмоционально-оценочным компонентом отношения
к себе, чем эмоционально-ценностным, что свя-

зано с психологическим содержанием данных измерений отношения к себе. Связь между всеми
показателями осмысленности жизни и такими
модальностями отношение к себе, как внутренняя
конфликтность и самообвинения.
Как пишет И.В. Ульянова, «проблемы утраты
ценностных ориентиров, обретения подрастающим поколением смысла жизни из сферы интимно-личностной переходят в разряд общегосударственных», в связи с ростом количества суицидов
среди подростков, алкоголизации и наркотизации
молодежи, актов жестокости, вандализма, неофашистских выступлений.
Следует отметить, что в современном российском обществе происходят кризисные процессы,
которые отрицательно влияют на психологию лю-
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дей, особенно подростков, порождая девиантное
поведение. На современном этапе развития общества, обсуждение данной проблемы приобретает
большую социальную значимость, поскольку она
становится особенно очевидной в период кризиса
социальной системы.
Цель эксперимента: выявить особенности
ценностных и смысложизненных ориентаций
у подростков с девиантным и «нормальным» поведением.
Материал и методы: эксперимент проводился на двух восьмых классах и трех девятых
классах общеобразовательных школ района Измайлово г. Москвы, а также на несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ОДН ОМВД России по району Измайлово
г. Москвы. Возраст испытуемых от 13–14 до 15–16
лет. Всего в эксперименте участвовало 150 подростков с «нормальным» поведением, из них 70
мальчиков и 80 девочек и 30 подростков с девиантным поведением, из них 22 мальчика и 8 девочек.
Исследование проводилось в групповой и индивидуальной формах, на стандартизированных
бланках, по стандартным инструкциям, в дневное
время, в классах и кабинете ОДН. При проведении исследования все испытуемые были спокойны, проявляли умеренный интерес, внимательно
слушали инструкции, выполняли предложенные
задания.
В качестве диагностического инструмента
были использованы: методика «Ценностные ориентации», разработанная М. Рокичем, тест «Смысложизненные ориентации» (методика СЖО) Д. А.
Леонтьева.
Проведенный анализ данных, полученных
по методике М. Рокича, позволил выявить наиболее значимые для подростков индивидуальные
ценностные ориентации. Иерархия ценностей
у групп подростков имеет ряд различий. В сравнении ценностей-целей наблюдается схожесть
в определении первостепенной цели. И у подростков 8–9 классов на первом месте находится цель
«счастливая семейная жизнь», кроме того у них
эта цель выражается в больших процентах 24 %
и 35 % соответственно. На последнем месте оказалась ценность-цель «счастье других», однако
у 9 классов ей соответствует 38 %, а у 8 классов
всего лишь 19 %. Цель «счастье других» находится на последнем месте и у подростков, состоящих
на профилактическом учете, однако первостепенной целью у них является «материально обеспеченная жизнь» и составляет 24 %.
Так, среди ценностей-средств на первом месте у 8 классов находится «воспитанность и от110

ветственность», а у 9 классов – «воспитанность
и честность». У подростков с девиантным поведением на первом месте находится «независимость
и смелость» и составляет 33 % от общих показателей. На последнем месте у данных подростков
находится такой показатель, как «чуткость и рационализм» – 28 %.
Для изучения особенностей содержания ценностных ориентаций подростков, применялся «Тест
смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтьева.
Из полученных результатов видно, что в 8–9 классах общеобразовательных школ больших отличий в процентном содержании смысложизненных
ориентаций между классами не наблюдается.
У обоих возрастных групп достаточно высокие процентные показатели по всем критериям.
Это характеризуется высоким потенциалом действий, свободой выбора, нацеленностью на будущее, а также способностью контролировать свою
жизнь.
Показатель «цели в жизни» составляет 23 %
и 26 % от общего числа направлений измерения.
Это значит, что значимость жизненных целей
играет большую роль в жизни подростков, показывает их целеустремленность. У подростков, состоящих на профилактическом учете данный показатель составляет всего 16 %, что говорит о несформированности их жизненных целей, отсутствии
представления о своем месте в жизни. Процент
показателя «локус контроля-жизнь» у подростков,
состоящих на профилактическом учете и учащихся 8 классов также имеет различия, 16 % и 23 %
соответственно, что свидетельствует об уменьшении контроля жизни у подростков с девиантным
поведением. Во многом это связано с разрывом социальных связей с семьей, близкими, вступление
в НФО и получение статуса «ведомый». «Локус
контроля-Я» почти не имеет различий в процентном содержании. Данный показатель указывает
на то, что подростки обладают достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями и задачами и представлениями о ее смысле.
В проведенном исследовании смысложизненные ориентации определяются как выражение
стремления личности, ее потребности, как подтверждение ее реальных достижений, реальную
способность выразить себя в различных сферах
жизни. В связи с этим можно сделать вывод о том,
что у подростков с девиантным поведением наблюдается подмена ценностных и смысложизненных ориентаций, переосмысление старых принципов и возникновение новых, зачастую противоречащих сложившимся в обществе.
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Смысложизненные ориентации являются ведущим фактором, способствующим социальнопсихологическому развитию. При этом смысложизненные ориентации выражаются в отношении
к элементам действительности, представленным
в структурах сознания, а для того чтобы такое отношение осуществилось, необходим, прежде всего
субъект этого отношения.
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Abstract. The article analyzes the formation of professional moral qualities of cadets in the educational environment
of the educational organization of the Ministry of internal Affairs
of Russia. The author comes to the conclusion that the professional moral qualities of cadets that are formed during training
in educational organizations of the Ministry of internal Affairs of
Russia, subsequently have a manifestation at the levels of spiritual training, the effectiveness of performing official tasks, official duties and the effectiveness of work related to ensuring the
safety of society and the state, protecting its material and cultural
values from dangers and threats.

Аннотация. В статье проводится анализ формирования профессиональных нравственных качеств у курсантов
в воспитательной среде образовательной организации МВД
России. Автор приходит к выводу, что профессиональные
нравственные качества у курсантов, формирующиеся во время обучения в образовательных организациях МВД России,
в последующем имеют проявление на уровнях духовной подготовки, эффективности выполнения служебных задач, должностных обязанностей и результативности трудовой деятельности, связанной с обеспечением безопасности жизнедеятельности общества и государства, защиты его материальных
и культурных ценностей от опасностей и угроз.

Keywords: professional qualities, moral qualities, cadets,
educational environment.
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В статье рассматривается воспитательный
процесс как целостная динамическая система,
системообразующим фактором которой является
цель развития профессиональных нравственных
качеств у курсанта.
Ключевые слова: личность курсанта, профессиональная деятельность, нравственность, формирование, воспитание.
Под влиянием меняющихся социально-экономических условий в стране воспитание сотрудников правоохранительных органов имеет большое
значение. Неотъемлемой частью в процессе воспитания перед ведомственной системой образования
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в вузах МВД России стоят задачи формирования
профессиональных нравственных качеств и нравственной культуры служителей правопорядка.
В настоящее время важной становится реализация
в системе образовательных организаций МВД целенаправленной, четко спланированной воспитательной работы, направленной на формирование
профессиональных и нравственных качеств специалистов правоохранительных органов. По мнению многих авторов, воспитательный процесс может рассматриваться как целостная динамическая
система, системообразующим фактором которой
является цель развития личности курсанта, реа-
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лизуемая во взаимодействии педагога и курсанта.
Высокие возможности для интенсивного созревания нравственной личности курсантов высших
учебных заведений МВД России связано с юношеским возрастом. В период обучения педагогическая наука рассматривает курсантов, как личности,
которые способны духовны структурироваться
на основе внутренне принятых в обществе ценных
идеалов и принципов, это важно в современных
условиях, так как общество все более усложняется
и диверсируется.
Ведущую роль в формировании профессиональных нравственных качеств и нравственной
культуры обучающихся играют уровни их личностного развития, развитие и морально-психологический климат в служебном коллективе, а также
уровень морально-психологической готовности
курсантов. Служебный коллектив является первичной социальной ячейкой, в которой существуют нормы профессиональной морали и этические
служебные принципы, влияющие на личность курсанта. Как объекта образовательной среды в образовательных учреждениях личности будущего
офицера полиции присущи механизмы профессионализации, внутренние условия (физиологические резервы организма, задатки и система отношений), внешние условия (социальные ситуации,
интеллектуальные нагрузки, экстремальность деятельности, требования предъявляемые в образовательной организации МВД России). Следует подчеркнуть, что формирование профессиональных
способов поведения включает проявления личности в отношениях, действиях и свойствах поступков. Для формирования нравственно-этических
ценностей необходимо соблюдать существующие
принципы профессиональной морали: объективность, законность, гуманизм, толерантность, коллективизм, патриотизм и справедливость.
Соответственно, если производительные силы
общества существуют по рыночным законам,
то и модели формирования личности должны соответствовать складывающимся экономическим
условиям. Из этого следует, что любые нравственные качества, а тем более такие категории,
как долг и патриотизм, должны соответствовать
задаче социализации личности. Ряду европейских
языков присущи свои обозначения понятий «нравственности», «морали», «этики», восходящее этимологически к слову «нрав» (характер) и лексически закрепленное в Словаре Академии Российской
(1793). Содержание слова «нравы» обозначает
нравственность.
Понятие нравы определяются в педагогике
и социологии своего рода полезные обычаи, усто-

явшиеся в данном сообществе формы поведения.
Уклад общественной жизни, имеющие моральные значение, правило, точное предписание, установленная мера, узаконенное установление. Нравы (sitten) обозначают «действительность нравственной идеи» или «привычку к нравственному», которая образуется в результате соединения
нравственного с действительностью индивидов,
но также и шире, как объективированную в обязанностях и ставшую привычкой и образом мысли
свободную волю индивида.
В современных условиях для достижения поставленной цели формирования профессиональных нравственных качеств у курсантов образовательных организаций МВД России, следует ввести
в их сознание определенные отправные точки, т. е.
дать ключи для понимания таких качеств, как долг,
ответственность, честь, коллективизм и профессиональная направленность.
Безусловно, профессиональная направленность курсанта, слушателя, сотрудника ОВД проявляется в служебной деятельности и в отношении
к достижению поставленных целей. Цель и целенаправленность играют большую роль в выполнении служебных задач, карьерном росте; без четкого и ясного их уяснения курсант, сотрудник ОВД
не могут состояться как профессионалы своего
дела. В то же время для успешной профессиональной деятельности необходимо получение фундаментальных, общетеоретических знаний общероссийского стандарта для каждой профессии, так
и специфические знания.
Профессиональная деятельность сотрудника правоохранительных органов, в силу своей
специфики, имеет ряд особенностей: 1) особый
вид государственной службы, характер и содержание которой регламентируется федеральным
законом «О полиции», нормативно-правовыми
актами Министерства внутренних дел Российской Федерации, законодательством; 2) характеризуется высокой сложностью, напряженностью
и риском для жизни; 3) предполагает получение
специального образования; 4) включает в себя
различные элементы труда: управленческий,
педагогический, научный и множество других;
5) предполагает выполнение служебно-боевых
задач порой в экстремальных, тяжелых климатических и материально-бытовых условиях;
6) предполагает особую мотивацию в выборе
профессии, которая является ценностью и имеет высокую оценку в обществе, результат профессиональной деятельности сотрудника ОВД
определяет степень готовности по обеспечению безопасности жизнедеятельности лично-
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сти, общества и различных государственных
институтов, от возникающих внутренних угроз
опасностей.
В профессиональной деятельности полицейского в МВД России, существуют сферы полицейской психологии, включающие воспитание
и формирование у курсантов необходимых для эффективного исполнения служебных обязанностей
таких качеств как гуманизм, нравственность и совершенства. В этой связи представляется очень
важным существование такой модели воспитания,
которая должна отвечать таким характеристикам,
как профессионализм, востребованность службой
и обществом и перспективы с точки зрения индивидуального развития.
Таким образом, профессиональные нравственные качества у курсантов формирующиеся
во время обучения в образовательных организациях МВД России, в последующем имеет проявление
на уровнях духовной подготовки, эффективности
выполнения служебных задач, должностных обязанностей и результативности трудовой деятельности, связанной с обеспечением безопасности
жизнедеятельности общества и государства, за-

щиты его материальных и культурных ценностей
от опасностей и угроз.
Материал вычитан, цифры, факты, цитаты
сверены с первоисточником. Сведения, составляющие государственную и служебную тайну,
не имеются.
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В течение последних двух десятилетий, уровень морали и культуры неизбежно падает. Это обстоятельство сказывается на молодом поколении.
Все это приводит к большому количеству правонарушений. Дети не задумываются о последующем
наказании за свои поступки. Взрослая часть общества, должна формировать правосознание детей
с малых лет. Для решения этой проблемы должна
быть создана система государственной поддержки и профилактики, которая разъясняла бы на доступном уровне ребенку его права и обязанности.
Поэтому все более актуально становится проблема
ювенальной юстиции.
В данном исследовании сделан акцент центрах временного содержания под стражей для несовершеннолетних в США. Ювенальная система
США претерпела немало изменений за время ее
существования. Тем не менее, среди ученых и специалистов в США пока не выработано единого

Аннотация. В статье рассматривается деятельность исправительных учреждений для несовершеннолетних в США
в контексте проводимой воспитательной работы. Автор делает
вывод о том, что в то время как политические силы продолжают пытаться дать ответы на фундаментальные вопросы относительно причин и средств правовой защиты для несовершеннолетних, медицинские и социальные научные разработки показывают, что есть и способы объяснить природу преступности несовершеннолетних, которые прежде не были в центре внимания.
Ключевые слова: исправительные учреждения, США,
несовершеннолетние.

подхода к ювенальной юстиции (здесь имеется
в виду не только законодательное регулирование).
Поэтому данная тема работы является актуальной.
По всей видимости нет средства для борьбы
с подростковой преступностью. Тем не менее,
нынешняя группа судебных органов ювенальной юстиции утверждает, что применение современных методов по управлению делами, которые
ориентируются на контрольный перечень по регулированию рисков, дает возможность разработать наиболее приемлемую стратегию содержания
в исправительных учреждениях.
Тогда как молодые люди, заключенные
под стражу в конце XIX века, были подвергнуты
действию программы радикальной реформы, которая обещала найти повсеместное средство борьбы с преступностью среди несовершеннолетних,
то современные исследования выступают за более
специализированные и индивидуализированные
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стратегии реформирования. Требования юрисдикции и суда касательно содержания в исправительных учреждениях несовершеннолетних являются
более сложными и комплексными в отличие от требований по содержанию под стражей взрослых.
Повседневное функционирование центров содержания под стражей для несовершеннолетних
эффективно регулируется как на уровне всего штата, так и на местных уровнях.
Исправительные учреждения для несовершеннолетних являются временным изолятором
для детей, которым было вынесено судебное решение по совершению уголовного преступления;
они ожидают либо судебного разбирательства,
либо включения их в программу, которая может
справиться с их индивидуальными потребностями.
Что касается терминологии исправительных
учреждений, то правонарушитель, находящийся
под стражей, часто именуется как осужденный.
Несовершеннолетних в местах лишения свободы
считают заключенными, и по их делу уже может
быть вынесен либо еще не вынесен приговор.
Зачастую контроль наиболее необходим для недисциплинированных лиц или тех, кто был связан с бандитской компанией. Стоит отметить,
что для данных лиц наиболее важное значение
имеет эффективное функционирование исправительного учреждения.
Повседневное функционирование центра
содержания под стражей зависит от некоторых
ключевых сфер: безопасность и контроль, образование, развитие в области здравоохранения и повышение профессионального уровня персонала.
Далее рассмотрим каждую сферу более подробно.
В рамках центра содержания под стражей весь
объект находится в течении 24 часов под контролем и вся деятельность несовершеннолетних и сотрудников зафиксирована для использования в будущем. Это делается не только для обеспечения
безопасности, но также и для соблюдения подотчетности сотрудников.
Информационная безопасность играет существенную роль в области безопасности и охраны.
Для того, чтобы обеспечить полную конфиденциальность, запрещено распространять какую-либо
информацию населению. Идея информационной
безопасности главным образом основывается
на защите системы исправительного учреждения
от попыток вторжения путем шифрования информации для того, чтобы только соответствующие
стороны могли иметь доступ к записям. Многие
проблемы, касающихся информационной безопасности, можно было избежать путем проведения
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надлежащего обучения персонала. Хорошо обученный персонал – это самая лучшая защита.
Еще одна важная область, представляющая интерес в деятельности центра содержания
под стражей, является образование несовершеннолетних. Отдельное внимание образованию уделим
в следующем параграфе.
Введение требований относительно медицинского обслуживания в центрах содержания
под стражей широко распространилось среди многих новых постановлений. Ранее, в некоторых центрах содержания под стражей услуги медсестры
были доступны только лишь несколько раз в неделю. В настоящее время, несовершеннолетние
заключенные получают даже стоматологическую
и офтальмологическую помощь. Это привело к повышению качества жизни несовершеннолетних.
Зачастую данные предложенные услуги являются
единственной возможностью для несовершеннолетних посетить стоматолога и окулиста.
В повседневном функционировании центра
содержания под стражей для несовершеннолетних, на лиц учреждения возлагается высокая степень доверия ввиду того, что они присматривают
за несовершеннолетними в процессе воспитания
и попечения. Согласно Американской исправительной ассоциации потребности в профессиональной подготовке кадров могут включать 40 часов ежегодной подготовки, обучение по оказанию
первой помощи/искусственного дыхания и сердечно-легочной реанимации, пожарной безопасности,
урегулирование кризисных ситуаций, процедур
и правил, и любой другой подготовки, которая требуется отдельным центром.
Самая большая проблема относительно функционирования центра содержания под стражей –
это переполненность. Несмотря на то, что вопросы перенаселенности в пенитенциарных учреждениях регулируются постановлениями, центры
содержания под стражей зачастую остаются переполненными ввиду отсутствия альтернативных
средств размещения несовершеннолетних правонарушителей. Многие правовые системы имеют
планы действий в чрезвычайных ситуациях с частными организациями, которые временно принимают и размещают у себя несовершеннолетних, прибывших из переполненных учреждений. Однако,
это создает дополнительные проблемы судебной
системе и семьям несовершеннолетних правонарушителей, которым уже придется преодолевать
все большие расстояния, чтобы их навестить.
Национальная тенденция повышения требований относительно оказания психиатрической
помощи поставила под угрозу стабильность и по-
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вседневное функционирование центров содержания под стражей для несовершеннолетних в США.
Данная тенденция быстро распространилась, и теперь, требуется предоставлять несовершеннолетним заключенным специализированную помощь.
В связи с этим данный вопрос решается путем
задействования сотрудников, которые зачастую
не имеют надлежащей подготовки и образования.
И в связи с этой текущей проблемой, центры содержания под стражей переполнены несовершеннолетними, которые не могут получить надлежащий уход и лечение, которое им требуется в период пребывания в пенитенциарном учреждении.
Итак, мы видим, что спустя столетие после
создания в США первого суда по делам несовершеннолетних система правосудия в отношении
несовершеннолетних претерпела немало изменений, и сейчас, как подчеркивает Л. Абрамс, находится на важном историческом перекрестке. В то
время как политические силы продолжают пытаться дать ответы на фундаментальные вопросы
относительно причин и средств правовой защиты
для несовершеннолетних, медицинские и социальные научные разработки показывают, что есть

и способы объяснить природу преступности несовершеннолетних, которые прежде не были в центре внимания. В частности, сейчас популярность
обретают результаты неврологических исследований, которые поддерживают основополагающую
цель ювенальной юстиции – право каждого ребенка на исправление.
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Abstract. The article examines relevant aspects of cultural
and leisure activities in the training of cadets to the Mos interior
Ministry named after V. J. Kikot studying 44.05.01 «Pedagogy
and psychology of deviant behavior» on the basis of the educational process. The author comes to the conclusion that Cultural
and leisure activities containing a professional component have
an impact on the emotional sphere of the cadet's personality, creating conditions for his active participation in various activities
aimed at personal and professional development, the formation
of an active professional position of students as the basis for their
future professional achievements. In this case, the period of his
higher education becomes the period of his personal and professional development.

Аннотация. В статье исследуются актуальные аспекты
культурно-досуговой деятельности в профессиональной подготовке курсантов МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя, обучающихся по специальности 44.05.01 «Педагогика и психология
девиантного поведения», на основе учебного процесса. Автор
приходит к выводу, что Культурно-досуговая деятельность,
содержащая профессиональный компонент оказывает воздействие на эмоциональную сферу личности курсанта, создавая условия для его активного участия в разнообразных мероприятиях, направленных на личностное и профессиональное развитие,
формирование активной профессиональной позиции обучающихся как основы их будущих профессиональных достижений.
В этом случае период его обучения в высшей школе становится
периодом его личностно-профессионального становления.
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Российское общество на современном этапе
предъявляет требования к выпускникам: быть готовым к профессиональной деятельности с первого
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же часа после получения диплома; самосовершенствованию и самообразованию на протяжении всей
жизни, чтобы поддерживать высокий профессио-
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нальный уровень. Данные требования возможно
удовлетворить если, у обучающихся будут сформированы устойчивые интересы к выбранной профессии и представления о себе как профессионале,
развиты умения применять индивидуальные возможности в соответствии с избираемой профессией, развиты способности определения жизненных
и профессиональных планов, сформированы навыки применения теории в практической деятельности. Для достижения всего вышеуказанного важно
углубить практико-ориентированный подход в обучении, актуализировать в культурно-досуговой деятельности профессиональный компонент.
Культурно-досуговая деятельность способствует обогащению учебного процесса в образовательных организациях МВД России, а также
расширяет у обучающихся кругозор и увеличивает
объем социокультурных знаний.
Проблемы личностного и профессионального
формирования средствами культурно-досуговой
деятельности отражены в работах: Ф.Э. Ахмедова, Р.Н. Азарова, Д.М. Генкина, И.П. Гончарова,
Г.А. Евтеева, А.Д. Жаркова, А.С. Запесоцкого,
Т.Г. Киселевой, М.Е. Кульпетдинова Е.И. Лонова,
А.В. Липатова, Т.В. Рябовой, Ю.А. Стрельцовой,
Н.Г. Тимакова, Б.А. Титова, И.Н. Чередниченко,
А.А. Ярцева и др.
Досуговая деятельность – это вид внеаудиторной работы, совокупность занятий, которые существенным образом обогащают образовательный
процесс в вузе, влияя на расширение общего кругозора обучающихся, диапазона их социокультурных знаний (А.А. Ярцев).
Принципы культурно-досуговой деятельности:
– принцип субъект-субъектного взаимодействия (организатор культурно-досуговой деятельности (преподаватель, куратор, курсовой офицер)
стимулирует стремление обучающихся к профессионально-личностному развитию и самосовершенствованию);
– принцип доступности;
– принцип индивидуального творчества;
– принцип последовательности (планирование всей системы мероприятий в соответствии
с целевой аудиторией и общей направленностью
учебного процесса).
Функции культурно-досуговой деятельности:
терапевтическая; развивающая; компенсаторная;
коммуникативная; социализирующая; воспитательная; просветительская.
Формы культурно-досуговой деятельности:
индивидуальная, групповая, массовая. Индивидуальные формы культурно-досуговой деятельности: беседы и консультации, мастер-классы,

вечера-встречи. Групповые формы культурно-досуговой деятельности: клубные формирования,
развлекательные и информационно-просветительские мероприятия. Массовые формы культурнодосуговой деятельности: зрелищные программы,
рассчитанные на большое количество участников
в мероприятиях.
Критериями оценки заданий, выполняемых
курсантами в рамках реализации культурно-досуговой деятельности и направленных не только
на их личностное развитие, но и на формирование
профессионального компонента, выступают: содержательность представленного ответа; доступность для аудитории; оригинальность, творчество,
презентабельность; аргументированность оценки
выполнения задания.
Приведем примеры нескольких мероприятий
культурно-досуговой деятельности, содержащей
профессиональный компонент, организованных
преподавателем кафедры педагогики УНК ПСД
МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя с курсантами, обучающимися по специальности 44.05.01-Педагогика и психология девиантного поведения,
в рамках учебного процесса:
Мероприятие 1. Место проведения: ГБУК г. Москвы «Галерея Ильи Глазунова» Экскурсия по галерее, проведенная преподавателем кафедры. После
экскурсии курсанты разбиваются на пары. Каждая
пара выбирает одну картину, из наиболее понравившихся, в галерее для дальнейшей работы с ней.
Участники: курсанты МосУ МВД России
имени В.Я. Кикотя, обучающихся по специальности 44.05.01-Педагогика и психология девиантного поведения, преподаватель.
Задание: 1) Указать название картины, изучить
историю создания картины (осуществить подборку информации).
2) Определите какое социальное явление отражено на картине.
3) Какие ощущения Вы испытываете смотря
на эту картину?
4) Какие социальные проблемы отражены
на картине?
5) Какие девиации отразил художник?
6) Имеют ли место данные социальные проблемы в современной жизни нашего общества?
7) Опишите алгоритм Ваших действий, как социальных педагогов, чтобы помочь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Общественные скульптуры, арт-объекты
и инсталляции не только приобщают нас к миру
искусства, но и часто заостряют наше внимание
на проблемах общества. Делают они это, конечно,
по-своему и каждый видит в них что-то свое.
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Мероприятие 2. Место проведения: г. Москва, Болотная площадь скульптурная композиция
«Дети – жертвы пороков взрослых» (художник
и скульптор Михаил Шемякин).
Участники: курсанты МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя, обучающихся по специальности
44.05.01-Педагогика и психология девиантного
поведения, преподаватель.
Преподаватель освящает основную информацию про скульптурную композицию «Дети – жертвы пороков взрослых». Далее курсанты получают
задание для выполнения.
Задание:
1) Какие социальные проблемы общества Вы
видите в представленной скульптурной композиции?
2) Напишите эссе. Отобразите в эссе наиболее
опасные возрастные периоды развития (социализации) несовершеннолетнего в которые пороки,
отображенные в скульптурной композиции, могут
повлиять на человека. Обоснуйте Ваш выбор, почему именно в этот возрастной период данный порок
в большей мере мешает гармоничной социализации
несовершеннолетнего и способствует формированию у него девиантного, делинквентного поведения.
Анализируя результаты, мы пришли к выводу,
что курсантами решены следующие задачи, заложенные преподавателем в задания: формирование
понимания курсантами содержания образовательных программ; развитие умений интерпретировать
научный текст на основе его понимания; установление межпредметных связей при решении поставленных задач и практическое применение теоретических знаний по разным дисциплинам; стимулирование востребованности знаний по различным
дисциплинам, преподаваемых в образовательной
организации; развитие индивидуального творчества курсанта при решении интересных задач; развитие умений ориентироваться на гипотетического
«клиента» и понимания практической значимости
задания; поиск необходимой информации в литературе и Интернет, изучение и качественный анализ
найденной информации для выполнения задания.
Культурно-досуговая деятельность является
неотъемлемой частью учебного процесса. Актуализация культурно-досуговой деятельности, содержащей профессиональный компонент, является важным условием профессионального развития и формирования личности социального педагога и инспектора по делам несовершеннолетних.
Культурно-досуговая деятельность, содержащая
профессиональный компонент оказывает воздействие на эмоциональную сферу личности курсанта, создавая условия для его активного участия
в разнообразных мероприятиях, направленных
120

на личностное и профессиональное развитие, формирование активной профессиональной позиции
обучающихся как основы их будущих профессиональных достижений. В этом случае период его
обучения в высшей школе становится периодом
его личностно-профессионального становления.
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по силовому пресечению правонарушений, задержанию и сопровождению правонарушителей. А подбор наиболее эффективных средств и методов для организации учебных занятий
позволяет профессорско-преподавательскому составу кафедр
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Отношение граждан России к деятельности
полиции зависит от уверенности в том, что их
права и законные интересы будут защищены. 28
февраля 2019 года, подводя итоги деятельности

МВД Российской Федерации за 2018 год В.В. Путин заключил: «Среди положительных тенденций
2018 года, прежде всего, хочу отметить сокращение общего количества преступлений, включая
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тяжкие, укрепление общественного правопорядка.
Кстати, социологические опросы тоже показывают, что в последние годы растет доля граждан, которые считают, что полиция оказывает существенную помощь в решении их проблем».
Эффективность борьбы сотрудников органов
внутренних дел с правонарушителями базируется на формировании у полицейских профессиональных компетенций в области противодействия
преступности. Положительные результаты социологических опросов свидетельствуют о качественной работе проводимой МВД России по обучению
сотрудников полиции.
Министерство внутренних дел Российской
Федерации осуществляет свою деятельность в области подготовки сотрудников органов внутренних дел через кадровые подразделения, включая
подразделения профессиональной подготовки.
На сегодняшний день подготовку основной части
сотрудников органов внутренних дел осуществляют образовательные организации, входящие в систему МВД России. Обучающиеся курсанты и слушатели осваивают программы профессиональной
подготовки, основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования и высшего образования. Кроме того, они проходят специальную подготовку
к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, а также к участию в мероприятиях по обеспечению общественной безопасности
и охране общественного порядка.
В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность (уровень специалитета), одной из профессиональных компетенций определена способность
осуществления действий по силовому пресечению
правонарушений, задержанию и сопровождению
правонарушителей, правомерно и эффективно
применять и использовать табельное оружие, специальные средства, применяемые в деятельности
правоохранительного органа, по линии которого
осуществляется подготовка отдельных специалистов. Данные профессиональные навыки преимущественно формируются у обучающихся во время учебных занятий по таким дисциплинам как:
«Физическая подготовка», «Огневая подготовка»
и «Тактико-специальная подготовка».
Анализ научных трудов отечественных ученых в данной сфере Ю.Ф. Подлипняка, В.В. Яншина убедительно доказывает нам о необходимости непрерывного совершенствования существующих средств и методов обучения.
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Рассмотрим современные средства, применяемые профессорско-преподавательским составом
кафедр физической подготовки образовательных
организаций системы МВД России для формирования профессиональных компетенций.
Основными дидактическими средствами, направленными на воспитание основных физических качеств и формирования двигательных навыков выступают упражнения общей физической
подготовки и служебно-прикладные упражнения.
Известно, что содержание учебных занятий по физической подготовке включает в себя значительный комплекс «упражнений прикладной гимнастики и атлетической подготовки, легкоатлетических видов спорта, лыжного спорта, плавания
и боевых единоборств».
Содержание прикладной гимнастики и атлетической подготовки сотрудников полиции заключается в выполнении таких физических упражнений как: сгибании и разгибании рук в упоре лежа;
подтягивание на высокой перекладине; в выполнении упражнений для развития мышц брюшного
пресса; в жиме гири; ввыполнении силовых комплексных упражнений. Также при необходимости,
обучающимся предлагаются и иные упражнения
(на брусьях, шведской стенке, полу (ковре), тренажерах и т. д.).
Легкая атлетика включает комплекс учебных
занятий содержащий следующие упражнения:
челночный бег различных видов исполнения,
кросс на определенные дистанции, марш-броски,
прыжки, метание предметов и ряд иных упражнений, направленных на развитие основных двигательных навыков.
Кроме того учебные занятия по преодолению
препятствий содержат упражнения на преодоление различных искусственных и естественных,
горизонтальных вертикальных препятствий, в том
числе в средствах индивидуальной бронезащиты
и с оружием. Такие занятия проводятся с сотрудниками органов внутренних дел особой категории.
Лыжная подготовка обучающихся включает
в себя бег на лыжах на 5 км, а также тренировка
в беге на лыжах на различные дистанции.
Преодоление дистанции 100 м составляет содержание учебных занятий по плаванию. Также
на практических занятиях сотрудники органов
внутренних дел обучаются наиболее «рациональным» в служебно-прикладном отношении способам плавания. На таких занятиях с сотрудниками
отрабатываются минимально необходимые навыки для выполнения обязанностей: элементарные
прыжки в воду, техника ныряния, отрабатываются способы оказания помощи терпящим бедствия
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на воде, а также формируются двигательные навыки приемов борьбы в воде.
Практические занятия по изучению боевых
приемов борьбы заключают в себя упражнения
технико-тактических действий из следующих видов единоборств: бокса, дзюдо, самбо и рукопашного боя. Они организуются и проводятся в специально оборудованных залах, на местности, а также
в условиях, моделирующих оперативно-служебную обстановку (улица, квартира, вагон поезда
и другие).
Как показывает практика современные условия, в которых сотрудники полиции выполняют
задачи, связанные с преследованием и силовым
задержанием правонарушителей, требуют от них
высокой физической и технико-тактической подготовленности. Это выражается в способности
быстро реагировать на меняющуюся оперативную
обстановку и эффективности принятия правильных двигательных решений. Профессиональные
компетенции сотрудников органов внутренних дел
позволяют им осуществлять действия по силовому
пресечению правонарушений, задержанию и сопровождению правонарушителей. Подбор наиболее эффективных средств и методов для организации учебных занятий позволяет профессорскопреподавательскому составу кафедр качественно
формировать профессионально значимые двигательные навыки, которые в служебной деятельности полиции будут играть решающую роль.
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Abstract. The article discusses the moral and psychological requirements for the personality of a law enforcement officer
and his moral responsibility. In conclusion, the author substantiates the thesis that perfect fulfillment of moral obligations,
adherence to moral standards and a genuine professional moral
culture ensure the employee's moral right to public trust, respect,
recognition and support of citizens.

Аннотация. В статье рассматриваются нравственнопсихологические требования к личности сотрудника правоохранительных органов и его моральная ответственность. В заключение автор обосновывает тезис о том, что безупречное
выполнение нравственных обязательств, следование нормам
морали и подлинная профессиональная нравственная культура обеспечивают моральное право сотрудника на общественное доверие, уважение, признание и поддержку граждан.

Keywords: morality, psychology, law enforcement officer,
moral responsibility.
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Деятельность правоохранительных органов
многообразна по своему содержанию, и это отражается и в профессиональной этике, которая
носит собирательный характер, соединяя в себе
повышенные требования к нравственной культуре
сотрудников, здоровые нравственно-психологические установки и этические правила поведения
сотрудников различных подразделений, обусловленных нормативным характером служебного этикета.
Каждый вид правоохранительных профессий
предъявляет к их представителям характерные
этические требования и накладывает отпечаток
на их нравственную культуру, но общность правового регулирования деятельности юридических
профессий делает их близкой по содержанию
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и ряду этических и морально-психологических
требований.
Поэтому всем видам правоохранительной деятельности присущи как общие, так и специфические профессиональные этические требования
и моральные нормы, обязательные для соблюдения каждым сотрудником, обладающим нормативным, закрепленным в различных правовых актах характером.
Как известно, нравственность есть мощный регулятор общественной жизни, и в первую
очередь деятельности различных организаций
правоохранительных органов. Нравственность
нельзя заменить правом, финансовыми рычагами, дисциплинарными или административными мерами. Именно нравственность в качестве
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практического воплощения морали воздействует
на все виды правоохранительной деятельности,
и чем обширнее область ее проявления, тем больше возможностей для ограничения силовых методов управления.
Необходимо осмыслить и принять как категорический императив, что нравственно-ценностное
регулирование является определяющим и должно охватывать всю систему управленческой деятельности правоохранительных органов. Именно
нравственные ценности, поддерживаемые и декларируемые наиболее авторитетными членами
организаций правоохранительной системы, могут
стать определяющим фактором, от которого будет
зависеть сплоченность сотрудников, их единство
убеждений и согласованность действий, и, следовательно, успешное достижение целей правоохранительной деятельности.
В решении задач по развитию нравственных
качеств сотрудника важную роль играет воспитание у него совокупности тех качеств, из которых
складывается внутренний мир духовно развитой личности. Принимая во внимание тот факт,
что сотрудники правоохранительных органов
имеют потенциальную возможность применять
силовое воздействие, остается актуальным вопрос
и об его этичном и гуманном поведении.
К сожалению, в настоящее время ситуация
с уровнем профессионально-нравственной культуры и нравственных ценностей среди представителей правоохранительных органов не в полной мере соответствует задачам их деятельности.
Поэтому является актуальным формирование
действенных механизмов объективного отбора
кандидатов на службу в правоохранительные органы в соответствии более высокими социально
ориентированными задачами. И в первую очередь
необходимо рассматривать потенциалы кандидата
на предмет наличия определенных эмоциональных, психологических, нравственных и интеллектуальных качеств. От этого в будущем будет
зависеть не только эффективность работы таких
сотрудников, но и количество спасенных ими человеческих судеб и жизней, предотвращенных
чрезвычайных ситуаций.
Также весьма важно формировать и закреплять коллективные ценности и воспитывать сотрудников, ориентируя на них, что в дальнейшем
может определить их поведение в сложных критических ситуациях.
Духовно-нравственные ценности сыграли
важную роль в формировании российской правовой и политической культуры и определили судьбу
российской государственности.

В отличие от материальных ценностей, размер
которых не бесконечен, а четко определен границами, духовно-нравственные ценности не уменьшаются пропорционально количеству членов какого-либо общества или всего человечества, владеющими ими, а значит, они доступны каждому
человеку, являясь всеобщим достоянием. Поэтому
сотрудники правоохранительных органов обязаны
воспользоваться этим духовным богатством и сохранить его.
Специфика служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов обусловлена не только сопутствующими ей экстремальными условиями, но и в определенных законом
случаях связана с ограничением прав граждан,
возможностью применения силовых средств
и невольным проникновением в личную жизнь
и внутренний мир человека, когда становятся
известными личные тайны или информация интимного характера. Все нестандартные ситуации
и противоречия между моральными и правовыми нормами налагают на них повышенную моральную ответственность и требуют принятия
решений на основе нравственного выбора, порой
влияющих на судьбы людей и определяющих исход социальных и межличностных конфликтов,
что обусловливает необходимость существования их профессиональной этики и следования ее
принципам.
Поэтому сотрудник правоохранительных органов должен обладать целым комплексом морально-психологических качеств и деловых навыков,
в качестве основных из них можно рассмотреть
следующие:
– относиться нетерпимо к любым действиям,
оскорбляющим человеческое достоинство и причиняющим нравственные или физические страдания, и пресекать их;
– руководствоваться в профессиональной деятельности и в повседневном общении фундаментальным этическим принципом – «золотым правилом» нравственности: относиться к гражданам,
сослуживцам так, как хотел бы, чтобы они относились к нему;
– использовать для достижения поставленных
целей законные и нравственно оправданные средства, а в ситуациях морального выбора следовать
этическому принципу, согласно которому человек
всегда является нравственной целью, но не средством достижения цели;
– вести себя доброжелательно и корректно
по отношению ко всем гражданам, независимо
от их служебного или социального положения, национальности или религиозного вероисповедания,
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вызывая их уважение к государственным органам
власти и готовность сотрудничать с ними;
– обладать способностями аналитического
мышления;
– постоянно контролировать свое поведение,
чувства и эмоции, не позволяя личным симпатиям или неприязни влиять на служебные решения,
уметь предвидеть последствия своих поступков
и действий и нести моральную ответственность
за них;
– обладать умением согласовывать свои действия с действиями других людей, быстро устанавливать контакты с незнакомыми людьми;
– обладать способностью в течение длительного времени удерживать в памяти большое количество информации, запоминать внешние особенности поведения человека;
– быть выносливым к нагрузкам, упорным
в преодолении возникающих трудностей и готовым к разумному риску;
– обладать развитыми коммуникативными качествами, эмоциональной отзывчивостью, терпеливостью, сопереживанием, самоотверженностью,
соответствующей требованиям самооценкой.
Кроме перечисленного, сотрудникам органов
внутренних важно научиться максимально правильно делать нравственный выбор в ситуации
неопределенности между «законом и совестью»,
поскольку иногда закон и ведомственные инструкции, с одной стороны, диктуют определенный тип
поведения, а с другой – порождают ряд коллизий,
когда приходится выбирать между личными нравственными убеждениями и требованиями норм
права.

Безупречное выполнение нравственных обязательств, следование нормам морали и подлинная
профессиональная нравственная культура обеспечивают моральное право сотрудника на общественное доверие, уважение, признание и поддержку граждан.
Известно, что, когда люди нарушают нравственные нормы, они испытывают чувство вины,
стыда, угрызения совести, осуждают себя и подвергаются общественному порицанию. Когда
они видят, как моральные правила нарушают другие люди, они протестуют и негодуют и закономерно желают видеть нарушителей наказанными.
Но если люди, призванные в силу своего профессионального долга обеспечить наказание тех,
кто преступает нормы нравственности и закона,
не замечают этого и остаются равнодушными к человеческой беде или сами нарушают нравственные
нормы, то рождается недоверие граждан к сотрудникам органов внутренних дел, а также к государству в целом.
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