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Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы социально-педагогической профилактики 
отклоняющегося поведения подростков. Предлагаемые технологии могут быть использованы в работе со-
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Исследование проявлений отклоняюще-
гося поведения у современных подрост-

ков на данном этапе развития социальных инсти-
тутов в России стало особенно актуальным. Про-
блемы, которые  возникают в процессе адаптации 
различных слоев общества к рыночной эконо-
мике, порождают деформацию межличностных 
связей, разрыв связей поколений, потерю тради-
ций семейного воспитания.

К сожалению, в нашей стране растет число 
подростков, для которых целью жизни становится 
только достижение материального благополучия. 
Учеба и работа и общественно-полезная деятель-
ность потеряли свою значимость. Главная забота 
современных подростков состоит в том, чтобы 
меньше учиться и работать и в тоже время иметь 

как можно больше различных материальных благ. 
Данная жизненная позиция подраста
ющего поколения приобретает все более явные 
и воинствующие формы. Это в свою очередь по-
рождает рост потребительских настроений, зача-
стую провоцирующий отклонения в поведении. 
Современные подростки ориентируются на лич-
ное материальное благополучие, пытаются стро-
ить свою жизнь по принципу «как мне хочется», 
само утверждаются  любыми средствами. Совер-
шая противоправные действия,  зачастую они ру-
ководствуются не только стремлением удовлет-
ворить свои потребности преступным путем. Им 
нравится сама ситуация совершения преступного 
деяния, часто участвуют за  компанию, чтобы не 
прослыть трусом и т.п. [1: с.344].
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В настоящее время основным содержанием 
социально-педагогической работы с подростками 
является профилактика отклоняющегося поведе-
ния.

Задача профилактической работы состоит в 
предупреждении проявлений отклоняющегося 
поведения. Здесь главным, на наш взгляд, явля-
ется недопущение приобретения первого опыта 
совершения правонарушения. Решение данной 
задачи требует высокого профессионализма от 
специалистов, работающих с подростками. Это 
и учителя, и социальные педагоги, и психологи в 
школах и инспектора ПДН. Работа по предупреж-
дению и коррекции отклоняющегося поведения 
проводится при помощи различных технологий, 
выбор которых определяется в зависимости от 
особенностей «трудных» подростков, причин 
возникновения и проявления их поведения, усло-
вий и возможностей превентивных воздействий.

Технологии социально-педагогической ра-
боты с подростками отклоняющегося поведения 
делятся на два направления: коррекционное и 
профилактическое. Прежде чем сделать выбор 
в пользу той или иной технологии, необходимо 
провести социально-педагогическую диагно-
стику подростка. Она заключается в выявлении 
форм девиаций, изучения окружения с которым 
контактирует подросток, факторов, которые спо-
собствуют проявлению девиации.

Социально-педагогическая профилактика от-
клоняющегося поведения является сознательной 
деятельностью различных социальных институ-
тов общества, направленной на предотвращение 
социальных, психолого-педагогических, право-
вых и других проблем у подрастающего поколе-
ния. Социально-педагогическая профилактика в 
своей деятельности ставит перед собой опреде-
ленные цели:

• выявить и понять причины, способству-
ющие  возникновению проявлений отклоняюще-
гося  поведения у подростков;

• уменьшить вероятность возникновения 
недопустимых отклонений в поведении от обще-
принятых норм в деятельности и поведении под-
ростка или группы несовершеннолетних;

• предотвратить возможные психологиче-
ские, социокультурные и других  конфликты у 
подростка или группы несовершеннолетних;

• сохранить, поддержать и защитить опти-
мальный уровень и образ жизни подростков с от-
клоняющимся поведением;

• содействовать подростку или группе не-
совершеннолетних в достижении поставленных 
целей, раскрыть их внутренний потенциал и твор-
ческие способности.

Социально-педагогическая профилактика мо-
жет быть реализована через целую систему раз-
личных мероприятий, которые направленны на 

выявление, нейтрализацию или минимизацию 
причин и условий отклоняющегося поведения в 
среде несовершеннолетних. Особенно важным 
здесь становится формирование правоправного 
поведения подростков. Особое внимание надо об-
ратить на коррекцию (ресоциализацию, перевос-
питание) тех лиц, которые уже допустили случаи  
проявления отклоняющегося поведения.

Социально-педагогическая профилактика 
отклоняющегося поведения подростков выпол-
няет различные функции. Наиболее значимыми  
из них являются: воспитательная, функция кон-
троля, функция коррекции регулятивно-преду-
предительная и защитная функция.

Исходя из опыта проведения профилактики 
отклонений поведения у подростков, можно вы-
делить основные задачи,  а именно:

• анализ и мониторинг процессов, факто-
ров, причин и условий, способствующих возник-
новению появлений отклонений в поведении не-
совершеннолетних;

• изучение условий жизни подростков, ко-
торые способствуют их личностной деформации 
и формируют мотивы отклоняющегося поведе-
ния;

• минимизация влияния негативных соци-
альных факторов, способствующих нравствен-
но-психической деформации личности под-
ростка;

• постоянное выявление лиц, отличаю-
щихся нравственными аномалиями и нестандарт-
ным поведением;

• постоянное профилактическое и реаби-
литационное воспитательное влияние на несо-
вершеннолетних с отклоняющимся поведением, 
включая профилактическое влияние на отрица-
тельные стороны ближайшего социального окру-
жения подростков.

Профилактика отклоняющегося поведения 
представляет собой систему мероприятий на раз-
ных уровнях социальной организации: правовом, 
общественном, общегосударственном, экономи-
ческом, медико-санитарном.

В работе с несовершеннолетними с отклоняю-
щимся поведением можно выделить три уровня: 
первичную, вторичную и третичную профилак-
тику.

Первичная профилактика помогает устранить 
неблагоприятные факторы, которые вызывают 
определенные проявления отклоняющегося пове-
дения, а также повышают устойчивость личности 
к влиянию этих проявлений. Первичная профи-
лактика должна получить широкое распростра-
нение в подростковой среде. На наш взгляд она 
может быть осуществляться по трем основным 
направлениям: совершенствование обществен-
ной жизни несовершеннолетних; устранение не-
благоприятных социальных причин, способству-
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ющих проявлениям отклоняющегося поведения; 
воспитание личности, ориентированной на ак-
тивную жизненную позицию.

Вторичная профилактика должна быть на-
правлена на раннюю диагностику и реабилита-
цию нервно-психических нарушений и работу с 
«группой риска». Например, с несовершеннолет-
ними, имеющими склонность к проявлениям от-
клоняющегося поведения.

Третичная профилактика направлена на реше-
ние задач медицинского характера, то есть на ле-
чение нервно-психических расстройств, которые 
сопровождаются отклоняющимся поведением. 
Такая профилактика может помочь в работе по 
предупреждению рецидивов у несовершеннолет-
них с уже сформированным отклоняющимся по-
ведением. Необходимо отметить, что психопро-
филактическая работа должна быть представлена 
на всех трех уровнях социально-педагогической 
профилактики. Психолого-профилактическая 
работа наиболее эффективна, если будет прово-
дится и на ранних этапах появления проблем с 
поведением у подростков.

Хотелось бы предложить следующие подходы 
к социально-педагогической профилактике от-
клоняющегося поведения подростков:

• информационный подход основывается 
на том, что несовершеннолетние просто не знают 
социальных норм поведения и поэтому их нару-
шают. Исходя из этого, основным вектором в ра-
боте должно стать информирование подростков 
об их правах и обязанностях. Информацию под-
ростки могут получать через средства массовой 
информации (печать, радио, телевидение) и соци-
альные сети интернета. Не должны оставаться в 
стороне социальные педагоги и инспектора ПДН. 
Только через такую систему социального обуче-
ния и информирования мы можем сформировать 
правосознание подростка, повысить его образо-
ванность, помочь ему усвоить морально-нрав-
ственные нормы поведения в обществе;

• социально-профилактический подход на-
правлен на выявление, устранение и нейтрализа-
цию причин и условий, вызывающих различного 
рода негативные проявления со стороны пове-
дения подростков. Для этого создается система 
социально-экономических, общественно-полити-
ческих, организационных, правовых и воспита-
тельных мероприятий, которые  поддерживаются 
общественными и социальными институтами для 
устранения или минимизации причин отклоняю-
щегося поведения;

• психолого-педагогический подход заклю-
чается в работе по восстановлению или коррек-
ции качеств личности подростка с отклоняю-
щимся поведением.

Сознательный человек − гражданин − это тот, 
кто обладает сформированным правосознанием, 

может контролировать свои поступки и желания. 
Такой человек никогда не преступит закон. Поэ-
тому у подростков следует формировать опреде-
ленные черты правового поведения: быть хозя-
ином своего слова; уметь контролировать свои 
желания, которые могут привести к поступкам, 
осуждаемым  в обществе. Необходимо уметь кон-
центрировать усилия на главных и наиболее важ-
ных задачах; ставить перед собой цели, не про-
тиворечащие закону, подчиняя им мимолетные 
желания.

Именно в подростковом и юношеском воз-
расте должны сложится устойчивые представле-
ния об обществе, о требованиях, выраженных в 
правовых и моральных нормах поведения. Под-
росток, принявший эти нормы, будет последова-
тельным в выборе положительных жизненных 
целей и планов. Он сознательно противопостав-
ляет свой образ мыслей, свои поступки и усвоен-
ную систему ценностей чуждым обществу пред-
ставлениям, взглядам и действиям. При этом он 
может лучше разобраться в сложных жизненных 
ситуациях, увидеть общественную значимость 
своих поступков и никогда не преступать рамок, 
установленных законом.

В профилактике отклоняющегося поведения 
существует подход, который связан с примене-
нием санкций за совершенное деяние, противоре-
чащее общественным нормам. Его проявлением 
является уголовное наказание человека, совер-
шившего правонарушение.

Однако весь мировой опыт показывает неэф-
фективность жестких санкций со стороны госу-
дарства, поэтому наказание следует рассматри-
вать лишь как вспомогательное средство, главное 
же − выявление и устранение причин отклоняю-
щегося поведения. [3: с.90]

Эффективность применения различных тех-
нологий социально-педагогической работы по 
профилактике отклоняющегося поведения под-
ростков может быть обеспечена только при ус-
ловии обязательного включения следующих со-
ставляющих: направленности на искоренение 
источников дискомфорта как в самом ребенке, так 
и в социальной и природной среде; на создание 
условий для приобретения несовершеннолетним 
необходимого опыта для решения возникающих 
перед ним проблем; на обучение ребенка новым 
навыкам, которые помогут достичь успехов в об-
учении и сохранить здоровье; на предупреждение 
проблем с отклоняющимся поведением.

Таким образом, под профилактика отклоняю-
щегося поведения подростков должна опираться 
прежде всего, на научно обоснованные и своев-
ременно предпринятые действия, направленные 
на предотвращение возможных физических, 
психологических или социокультурных проблем 
у отдельного подростка, входящего в группу со-
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циального риска. Усилия задействованных в про-
филактике сторон должны быть направлены на 
сохранение, поддержание и защиту нормального 
уровня жизни и здоровья ребенка, на помощь не-
совершеннолетним в достижении ими  социально 
значимых целей и раскрытие внутреннего потен-
циала подрастающего поколения.

Профилактическая деятельность социальных 
институтов государства и общественных объеди-
нений должна стать всеохватывающей и носить 
комплексный характер, отвечать современному 
уровню предъявляемых к ней требований.
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Стратегией национальной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 31 
декабря 2015 г. N 683, установлено, что обеспече-
нию государственной и общественной безопасно-
сти на долгосрочную перспективу будут способ-
ствовать повышение эффективности деятельно-
сти правоохранительных органов и специальных 
служб, органов государственного контроля (над-
зора), совершенствования единой государствен-
ной системы профилактики преступности, в пер-
вую очередь среди несовершеннолетних [14].

В рамках создания единой государственной 
системы профилактики преступлений и иных пра-
вонарушений, как одного из главных направлений 
государственной политики в сфере обеспечения 
государственной и общественной безопасности, 
Государственной Думой принят ряд законода-
тельных актов. Основные из них: Федеральный 
закон от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об админи-
стративном надзоре за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы»; Федеральный закон 
от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан 
в охране общественного порядка»; Федеральный 
закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах 
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системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации».

В соответствии с Федеральным законом «Об 
основах системы профилактики правонаруше-
ний в Российской Федерации» от 23 июня 2016 г. 
№ 182-ФЗ субъектами профилактики  являются: 
федеральные органы исполнительной власти; 
органы местного самоуправления; органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации; органы Прокуратуры Российской Федера-
ции; следственные органы Следственного коми-
тета Российской Федерации [12].

Законодательством регламентировано, что 
государственную политику в сфере профилак-
тики правонарушений в пределах имеющейся 
компетенции вырабатывают федеральные органы 
исполнительной власти, также они и  реализуют 
данную профилактику.

Федеральный закон «О полиции» от 7 фев-
раля 2011 г. № 3 обязывает сотрудников полиции: 
выявлять лиц, имеющих намерение совершить 
преступление, и проводить с ними индивидуаль-
ную профилактическую работу; участвовать в 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; вести банки данных о ли-
цах, состоящих на профилактическом учете [13].

Большое значение в организации профилак-
тики имеет вопрос об источниках получения ин-
формации о фактах семейного неблагополучия. В 
особенности это актуально на сегодняшний день, 
с учетом возрастающего числа детей, ставшими 
жертвами преступлений, в том числе совершен-
ных их родителями или иными законными пред-
ставителями. Из числа поставленных на учет в 
органы внутренних дел родителей только в от-
ношении 7% информация поступила из обра-
зовательных организаций, 4% – из учреждений 
здравоохранения, 12% родителей поставлены на 
учет по информации других субъектов системы 
профилактики, оставшиеся 77 % были выявлены 
органами внутренних дел. Крайне важно, чтобы 
работа по выявлению фактов семейного неблаго-
получия велась более активно всеми субъектами 
системы профилактики.

Проводимая работа по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершенно-
летних в целом по стране дает положительные 
результаты, однако при анализе статистических 
данных в ряде регионов можно увидеть обрат-
ную, негативную ситуацию. Причинами, влияю-
щими на негативные тенденции в подростковой 
среде, можно выделить: алкоголизацию и нарко-
тизацию несовершеннолетних в данных регио-
нах; рост числа несовершеннолетних, освобожда-
емых от уголовной ответственности и наказания 
по различным основаниям в целом по стране. У 
государства нет задачи всех несовершеннолет-
них, совершивших преступления, направлять в 

места лишения свободы, при определенных ус-
ловиях возможно примирение (ст. 76 (Освобо-
ждение от уголовной ответственности в связи с 
примирением с потерпевшим) Уголовного ко-
декса Российской Федерации) или использование 
положение ст. 90 (Применение принудительных 
мер воспитательного воздействия) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, однако примене-
ние данной статьи далеко не всегда благоприятно 
влияет на поведение подростков. В следствии 
анализа приходим к выводу, что большинство 
подростков, совершающий преступление, уже ра-
нее имел опыт преступной деятельности. Таким 
образом, можно сделать вывод, что при примене-
нии ст. 90 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации очень низкий результат по ресоциализации 
несовершеннолетних преступивших закон.

Кроме этого, в современном законодатель-
стве существует регулятор который возможно 
использовать, но на практике к нему прибегают 
достаточно редко. В данном контексте речь идет 
о применении части 2 статьи 92 (Освобождение 
от наказания несовершеннолетних) Уголовного 
кодекса Российской Федерации [9]. В соответ-
ствии с данной статьей несовершеннолетний, 
осужденный к лишению свободы за совершение 
преступления средней тяжести, а также тяжкого 
преступления, может быть освобожден судом от 
наказания и помещен в специальное учебно-вос-
питательное учреждение закрытого типа.

Также важным вопросов в системе профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних является времяпрепровождение 
несовершеннолетних. Общественно-полезная 
деятельность в жизни несовершеннолетнего и в 
профилактике преступности среди них играет 
огромную роль. Как и с кем проводят несовер-
шеннолетние свой досуг? Сегодня гражданам 
предлагается, на первый взгляд, большой выбор 
детских досуговых направлений, в каждом районе 
действует большое количество досуговых учреж-
дений. Однако, если вникнуть в данную проблему 
глубже, то появляются все те же вопросы, каса-
ющиеся доступности для всех слоев населения 
досуговых учреждений. Крайне необходимым в 
профилактике преступности среди несовершен-
нолетних является создание благоприятных ус-
ловий для общественно-полезной деятельности 
несовершеннолетних в каникулярный период, в 
особенности летом. Важно, чтобы расширилась 
возможность для малообеспеченных семей, для 
общественно дезориентированных несовершен-
нолетних, проживающих в асоциальных или не-
благополучных семьях по получению путевки в 
детские оздоровительные лагеря, в которых их 
свободное время не будет тратиться на деструк-
тивную деятельность.
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В заключение важно обозначить причины, 
способствующие совершению несовершенно-
летними преступлений, устранив которые нам 
удастся снизить уровень преступности в стране 
по данному направлению: семейное неблагопо-
лучие; незанятость несовершеннолетних в сво-
бодное время; недостаточная организация вну-

триведомственного взаимодействия; трудная 
социально-экономическая ситуация в стране; 
безнаказанность несовершеннолетних; проблемы 
межведомственного взаимодействия по своевре-
менному обмену важной информацией о несовер-
шеннолетних.

ЛИТЕРАТУРА/ LITERATURE
1. Алпатова О.Б., Лебеденко И.М. Органы внутренних дел как субъект профилактики 

девиантного поведения: девиантное поведение: причины, тенденции, профилактика. // В книге: 
Развитие личности в подростковый период и девиантное поведение детей. − Ростов-на Дону, 2015. 
С. 8-17. Alpatova O.B., Lebedenko I.M. Law-enforcement bodies as subject of prevention of deviant 
behavior: deviant behavior: reasons, tendencies, prevention.//In the book: Development of the personality 
during the teenage period and deviant behavior of children. − Rostov-on to Don, 2015. Page 8-17.

2. Балакеримова И.С. Правовая культура в воспитании молодежи. // В сборнике: 
Правовое воспитание молодежи: семья и социум сборник научных трудов Международной 
научно-практической конференции. −2017. С. 244-246. Balakerimova I.S. Legal culture in 
education of youth.//In the collection: Legal education of youth: family and society collection 
of scientific works of the International scientific and practical conference. −2017. Page 244-246.

3. Дорошенко О.М. Реализация полицией полномочий по выявлению и пресечению 
правонарушений несовершеннолетних // Полицейская и следственная деятельность. − 
2016. № 2. С. 6-12. Doroshenko O.M. Realization of powers by police on identification and 
suppression of offenses of minors//Police and investigative activity. − 2016. No. 2. Page 6-12.

4. Ковров В.В. Духовно-нравственное воспитание как фактор обеспечения психологического 
здоровья личности современного школьника в безопасной образовательной среде. // 
Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. − 2012. Т. 3. № 3. С. 
139-142. Kovrov V.V. Spiritual and moral education as a factor of ensuring psychological 
health of the identity of the modern school student in the safe educational environment.//
Bulletin of the Vyatka state humanities university. − 2012. T. 3. No. 3. Page 139-142.

5. Ковров В.В., Оганесян Н.Т. Проблема актуализации традиционных отечественных ценностей 
в современной образовательной практике // Российский научный журнал. − 2013. № 7 (38). 
− С. 145-153. Kovrov V.V., Oganesyan  N.T. Problem of updating of traditional domestic values in 
modern educational practice//the Russian scientific magazine. − 2013. No. 7 (38). − Page 145-153.

6. Маркова С.В., Никитская Е.А. Содержательные аспекты организации производственной 
практики студентов на базе образовательного учреждения для подростков с девиантным поведением. 
Человек как предмет междисциплинарного гуманитарного познания // сборник научных статей 
Международной научно-практической конференции. Ответственные редакторы Л.Ф. Уварова, Е.В. 
Федосенко. − 2015. С. 359-365. Markova S.V., Nikitskaya E.A. Substantial aspects of the organization of a 
work practice of students on the basis of educational institution for teenagers with deviant behavior. Person 
as subject of cross-disciplinary humanitarian knowledge//collection of scientific articles of the International 
scientific and practical conference. Editor-in-chiefs L.F. Uvarova, E.V. Fedosenko. − 2015. Page 359-365.

7. Ульянова И.В., Попова Т.А., Евсеева И.Г. Социально-психолого-педагогическое сопровождение 
подростков с рискованным поведением в условиях смысложизненноориентационной 
воспитательной системы школы. // Современные проблемы науки и образования. − 2016. 
№ 5. С. 272. Ulyanova I.V., Popova T.A., Evseeva I.G. Social and psychology and pedagogical 
escort of teenagers with risky behavior in the conditions of the smyslozhiznennooriyentatsionny 
educational system of school.//Modern problems of science and education. − 2016. No. 5. Page 272.

8. Шмарион П.В., Шонина А.С. Особенности антинаркотического воспитания молодежи. // В 
сборнике: Деятельность правоохранительных органов в системе противодействия современным 
угрозам сборник научных трудов вузовского семинара. Московский университет МВД России 
имени В.Я. Кикотя. 2017. С. 468-472. Shmarion P.V., Shonina A.S. Features of counter-narcotics 
education of youth.//In the collection: Activity of law enforcement agencies in the system of counteraction 
to modern threats the collection of scientific works of a high school seminar. The Moscow University 
of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation of V.Ya. Kikotya. 2017. Page 468-472.



Psychology and pedagogics in official activity • 1/2018

14 №1/2018

9. Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ 
РФ от 17 июня 1996 г. № 25 ст. 2954. The Criminal Code of the Russian Federation of 
June 13, 1996 No. 63-FZ//SZ Russian Federation of June 17, 1996 No. 25 of Art. 2954.

10. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре 
за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» //  СЗ РФ от 11 апреля 2011 г. N 15 ст. 
2037. The federal law of April 6, 2011 No. 64-FZ “About administrative supervision of the persons 
released from places of detention”//SZ Russian Federation of April 11, 2011 N 15th Art. 2037.

11. Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 
порядка» //  СЗ РФ от 7 апреля 2014 г. N 14 ст. 1536. The federal law of April 2, 2014 No. 44-FZ “About 
participation of citizens in protection of public order”//SZ Russian Federation of April 7, 2014 N 14th Art. 1536.

12. Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации» //  СЗ РФ от 27 июня 2016 г. N 26 (часть I) ст. 3851. 
The federal law of June 23, 2016 No. 182-FZ “About bases of system of prevention of offenses in 
the Russian Federation”//SZ Russian Federation of June 27, 2016 N 26 (part I) of Art. 3851.

13. Федеральный закон «О полиции»  от 7 февраля 2011 г. № 3 //  СЗ 
РФ от 14 февраля 2011 г. N 7 ст. 900. The federal law “About Police” of February 
7, 2011 No. 3//SZ Russian Federation of February 14, 2011 N 7th Art. 900.

14. Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683 
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // СЗ РФ от от 4 
января 2016 г. N 1 (часть II) ст. 212. The decree of the President of the Russian Federation 
of December 31, 2015 N 683 “About the Strategy of national security of the Russian 
Federation”//SZ Russian Federation from of January 4, 2016 N 1 (part II) of Art. 212.



Психология и педагогика служебной деятельности • 1/2018

15№1/2018

ББК 74.2;88.6 УДК 373. 37. 3.       @ В.В. Ковров. 2018

SYSTEMIC AND INTEGRATED APPROACHES TO PREVENTION
DEVIANT BEHAVIOR OF STUDENTS IN THE ASPECT OF ENSURING THE 

PSYCHOLOGICAL SAFETY OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT

VLADIMIR VIKENTEVICH KOVROV, 
associate professor of the department of pedagogic of the University of the Ministry of the Interior of Russia named 

after V.Ya. Kikot, candidate of pedagogical sciences, associate professor

Annotation. The article highlights the problem of the need for a comprehensive interdepartmental approach 
to the prevention of deviant behavior of children and adolescents through the implementation of diagnostic and 
monitoring procedures of the multifaceted problems of the modern school. This allows for a qualitative assessment 
of the effectiveness of social and pedagogical activity, and, first of all, of the processes ensuring the safety of the 
personal development of a modern schoolchild, which makes it possible to optimize the prevention of deviant 
behavior by means of prosocial activities. The basic condition is the dialectic of systemic and complex approaches 
in the prevention of deviant behavior of students in the school educational environment and in various types of 
social systems.

Keywords: deviant behavior, security, psychological security, educational environment, system approach, 
integrated approach, prevention of deviant behavior

For citations: Kovrov V.V. Systemic and integrated approaches to prevention deviant behavior of students in 
the aspect of ensuring the psychological safety of the educational environment. International journal psychology and 
pedagogics official activity. 2018/1. Page 15-20.

СИСТЕМНЫЙ И КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОДЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В АСПЕКТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

ВЛАДИМИР ВИКЕНТЬЕВИЧ КОВРОВ,
доцент кафедры педагогики УНК ПСД Московского университета Министерства внутренних дел России 

имени В.Я. Кикотя, кандидат педагогических наук, доцент
lev23@list.ru

Аннотация. В статье актуализируется проблема необходимости комплексного межведомственного под-
хода к профилактике отклоняющегося поведения детей и подростков на основе реализации диагностических 
и мониторинговых процедур многоаспектных проблем современной школы. Это позволяет на качественном 
уровне оценить эффективность социально-педагогической деятельности и, в первую очередь, процессов, 
обеспечивающих безопасность личностного развития современного школьника, что позволяет оптимизиро-
вать профилактику отклоняющегося поведения учащихся средствами просоциальной деятельности. Базо-
вым условием является диалектика системного и комплексного подходов в профилактике отклоняющегося 
поведения учащихся в школьной образовательной среде и в различных по типу социальных системах.
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Формирование творческой социально от-
ветственной личности является осново-

полагающей целью современной практики оте-
чественной системы образования, достижение 
которой невозможно без создания (и поддержа-

ния) в образовательной организации необходи-
мых и достаточных психолого-педагогических 
условий качественного осуществления процес-
сов обучения, воспитания и развития учащихся. 
Основополагающим условием, обеспечивающим 
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непротиворечивость личностного развития взро-
слеющего школьника в целостном образователь-
ном процессе в школе, является соответствующая 
образовательная среда, адекватная требованиям 
безопасности для всех её субъектов. В рамках на-
учной школы доктора психологических наук, про-
фессора И.А. Баевой, безопасная образовательная 
среда школы, в её психологическом аспекте, обе-
спечивает (должна быть ориентирована) физиче-
ское и психическое здоровье всех её участников, 
ощущение благополучия и психологического 
комфорта, восприятие свойств (состояний, про-
цессов) среды на основе позитивных чувствен-
но-эмоциональных состояний [2].

В современной образовательной практике 
поддержание комфортной и психологически без-
опасной образовательной среды образовательной 
организации определяется как приоритетное на-
правления обеспечения эффективного функци-
онирования образовательной организации, всех 
составляющих элементов этой открытой социаль-
но-педагогической системы.

Учитывая то, что образовательная среда 
школы − это «открытая социальная система», 
в которой отражаются все противоречия эконо-
мико-политической, идеологической, социаль-
но-культурной и иных сфер жизни российского 
общества, необходимо признать наличие значи-
тельного количества факторов негативно влия-
ющих на стабильное функционирование самой 
образовательной организации и благополучие 
жизнедеятельности её субъектов [1].

Можно сказать, что в школе не созданы (либо 
не системно, ситуативно представлены) необ-
ходимые социально-педагогические и психоло-
го-педагогические условия способствующие со-
хранению физического и психического здоровья 
и «благополучия жизнедеятельности» учащихся 
и учителей в образовательной организации. Не 
благополучие проявляется в системе межлич-
ностных отношений на различных уровнях вза-
имодействия субъектов образовательной среды: 
«учащийся − учащийся»; «учащийся − педагог»; 
«педагог − педагог»; «учащийся − школьный 
класс − педагог − педагогический коллектив». В 
эту цепочку «разноуровневых отношений» сле-
дует также отнести родителей и иных, референт-
ных для учащихся, лиц и (или) групп, влияние 
(или бездействие) которых на взрослеющего ре-
бёнка трудно переоценить в настоящее время [6].

Неблагополучие фиксируется в отношении 
взрослеющих детей к ценностно-нормативным 
нравственным характеристикам культуры жизни 
нашего многонационального и многоконфесси-
онального общества, его истории, героическим 
традициям, в отношении учащихся к широкому 
спектру социальных явлений, другим людям и к 
самому себе. Это проявляется в, отклоняющемся 

от привычных норм, поведении (и деятельности) 
детей и подростков, фиксируется в правонаруше-
ниях, преступлениях, различных асоциальных 
девиациях. Деструктивность, порой ситуативно, 
но проявляется внутри образовательной среды в 
отношении к сверстникам и взрослым − предста-
вителям иной национальности или этноса, веры 
и убеждений, социальной группы, государства. 
Это фиксируется не только как социально-пси-
холого-педагогический факт жизнедеятельно-
сти образовательной организации, его следует 
рассматривать и как фактор, характеризующий 
и обусловливающий определённые тенденции 
развития образовательной среды в краткосроч-
ной (дальнесрочной) перспективе. Обозначенное 
актуализирует проблему пристального внимания 
педагогов и всего гражданского общества к под-
держанию безопасности образовательной среды 
(образовательной организации), в том числе и в 
его психологическом аспекте для всех её субъек-
тов, поскольку имеет исключительно важное зна-
чение для благополучия жизни человека и обще-
ства [7].

Реализацию этой задачи следует связывать с 
многоаспектной социально-педагогической, со-
циально-правовой, психолого-педагогической 
поддержкой субъектов образовательной среды 
(как специфической по типу социальной си-
стемы) в части обеспечения права на безопасное 
развитие детей и подростков. Оптимальность её 
решения будет обеспечиваться в том случае, если 
в основу этой деятельности будет положен ком-
плексный подход. 

По мнению И.А. Липского «комплексный 
подход обеспечивает управление, какой либо 
системой в целом (в отличие от системного под-
хода), несмотря на разнородность ее элементов 
(характеристик социальной системы), диалекти-
чески взаимосвязанных между собой, взаимно 
перекрывающих друг друга» [8, с.58].

Подчеркнём значимость комплексного под-
хода (в его тесной взаимосвязи с системным под-
ходом) к проблеме отклоняющегося поведения 
учащихся в образовательной организации или 
проблеме оценки эффективности управления со-
циально-педагогической деятельности по профи-
лактике девиаций в современной школе.

Следуя системному подходу, педагоги полу-
чают информацию о проявлениях девиантного 
поведения учащихся в школьной и широкой со-
циальной среде (познают, изучат, исследуют) 
девиации подростков как социально-педагоги-
ческого феномена на аспектном уровне анализа. 
Опираясь на комплексный подход, целостный пе-
дагогический процесс в образовательной органи-
зации ориентирует всех его субъектов (включая 
родителей) на профилактику (изменение, преоб-
разование) девиантного поведения учащихся на 
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конкретном уровне его проявления. Комплексный 
подход ориентирует на функционирование обра-
зовательной системы школы не «по частям», а в 
целом, всех взаимосвязанных её компонентов.

Кроме этого, важно отметить, что следуя си-
стемному подходу взрослые (педагоги, родители) 
могут определить некоторую совокупность эле-
ментов девиантного поведения ребёнка, приняв 
за основу системообразующий главный признак, 
взаимодополняемый иными «не особо значи-
мыми характеристиками». Комплексный подход, 
направлен на согласование ориентированных на 
цель (профилактика девиаций) воздействий, диа-
лектически взаимосвязанных друг с другом. Эти 
воздействия в образовательной практике иногда 
приобретают (могут приобретать) разнонаправ-
ленный и (или) противоречивый вектор влияния 
на поведение и деятельность девиантного под-
ростка со стороны школы, семьи, правоохрани-
тельных органов и т.д. Однако позитивного из-
менения (преобразования) в жизнедеятельности 
подростка не происходит. Нам представляется, 
что комплексный характер профилактического 
воздействия на девиантное поведение подростка 
затруднительно (порой невозможно), поскольку 
его жизнедеятельность (объект анализа) систем-
ным образом не исследован. Иными словами, 
если отклоняющееся поведение подростка не 
изучено как система, то и комплексный характер 
воздействующего влияния является проблематич-
ным (безуспешным), поскольку причины, спо-
собы, средства, характер проявлений, функции, 
отношения, свойства, последствия и иное не до-
статочно чётко представлены и осознаны. Следо-
вательно, для успешной профилактики отклоня-
ющегося поведения учащихся в образовательной 
организации и точной оценки эффективности со-
циально-педагогической деятельности в профи-
лактике девиаций детей и подростков в современ-
ной образовательной организации необходимо 
диалектическое использование как системного, 
так и комплексного подходов.

Комплексный характер профилактики различ-
ных девиантных проявлений учащихся определя-
ется его целостным характером, проявляется в од-
новременном учёте всей совокупности элементов 
системы, включающей целевой, управленческий 
и технологический компоненты.

Первый компонент − цели и задачи системы 
обеспечения безопасности для субъектов обра-
зовательной среды в контексте профилактики 
отклоняющегося поведения учащихся в образо-
вательной организации (оценка эффективности 
социально-педагогической деятельности).

Второй компонент (управленческий) − орга-
низация профилактической деятельности, её мо-
делирование и проектирование, прогнозирование 
промежуточных и итоговых результатов, плани-

рование и обеспечение ресурсов для реализации 
целей, «включение» учётных и контролирующих 
механизмов, системы мониторинговых и эксперт-
ных процедур этой деятельности.

Третий, технологический компонент − это сам 
процесс реализации целей (задач) профилактики 
девиантного поведения учащихся на основе соз-
дания и поддержания целостной системы безо-
пасности (физической и психологической) на всех 
уровнях образовательного процесса в образова-
тельной организации. Кроме этого − реализация 
стратегии и тактики в определении эффективных 
мероприятий по взаимодействию школы с соци-
альными институтами и скоординированности 
деятельности программ профилактики девиант-
ного поведения, создание социально-психоло-
го-педагогических условий для самореализации 
детей и подростков в конструктивной, вариатив-
ной по характеру, просоциальной деятельности в 
школе и широкой социальной среде.

В качестве принципов организации этой де-
ятельности являются: адресность, учет возраст-
ных особенностей, учет актуальной ситуации 
развития подростка, социально-ориентированная 
направленность, межведомственное социальное 
участие, социальная активность личности, си-
стемность, комплексность.

Говоря о технологическом обеспечении ком-
плексного характера безопасности жизнедеятель-
ности взрослеющего человека в образователь-
ной организации и в широкой социальной среде, 
определённым образом влияющей на скрипты 
девиантного поведения в обществе следует ска-
зать о совокупности алгоритмов их выполнения 
в конкретной образовательной практике. Это 
предполагает: изучение «проблемных ситуаций» 
социального и личностного становления взросле-
ющего ребёнка, социально-психолого-педагоги-
ческое диагностирование, моделирование, проек-
тирование, прогноз, экспертную оценку, обосно-
вание и реализация социально-педагогических 
технологий их решения. Это предполагает разви-
тие компетентности учащихся в решении личных 
проблем (затруднений) на основе их адекватного 
восприятия и конструктивного взаимодействия с 
агентами окружающей среды, оказание помощи 
и поддержки ребёнку в процессе самопознании 
и самовоспитания. Обозначенная деятельность 
ориентирована на ученика как активного субъ-
екта жизнедеятельности и опредмечивается в раз-
личных индивидуальных и групповых формах ра-
боты, на основе использования активных методов 
социально-педагогического и социально-психо-
логического взаимодействия с ним. Конкретными 
технологиями могут и должны быть диагности-
ческие, профилактические, реабилитационные, 
консультационные, просветительские и иные со-
циально-педагогические практики.
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Современная образовательная среда является 
неотъемлемой частью современной культуры 
российского общества в целом, предполагает 
наличие специфических закономерностей функ-
ционирования, в которых отражаются и более 
общие тенденции. С позиций культурно-истори-
ческого подхода основной акцент при изучении 
образовательного пространства целесообразно 
осуществлять, анализируя качественно новые 
условия жизнедеятельности детей, обеспечиваю-
щие столь же новое качество их личности – спо-
собность актуализировать потенциал развития и 
саморазвития, т.е. становиться полноценным ав-
тором и творцом своей собственной жизни. 

Как уже было отмечено выше, одной из важ-
нейших задач психологического сопровождения 
ребенка в образовательной среде школы является 
создание для него максимально комфортных ус-
ловий с целью эффективного обучения, воспита-
ния и развития, по-прежнему актуальной сегодня 
остается проблема поддержания благоприятной, 
психологически безопасной среды жизнедея-
тельности подростка, в том числе в школе. Оче-
видно, что экспертные процедуры безопасности 
образовательной среды, мониторинг изменений, 
происходящих в образовательной организации 
(процессов, состояний, свойств среды, в том 
числе различных аспектов безопасности в школе) 
является важной практической задачей, решение 
которой напрямую определяет эффективность 
профилактики отклоняющегося поведения детей 
и подростков. 

Исследователи феномена безопасности, не-
зависимо от направлений его анализа, подчерки-
вают важность характеристик процесса коммуни-
кации как условия, которое включает определён-
ные угрозы, либо предстает как безопасная среда, 
обеспечивающая продуктивное развитие лично-
сти или группы (И.А. Баева, В.А. Кабаченко, Г.С. 
Кожухарь, Н.И. Резникова, С.В. Тарасов и др.).

Модель мониторинга безопасности образо-
вательной среды, с нашей точки зрения должна 
включать адекватные критерии для диагностики 
изменений в безопасности среды школы как ее 
важнейшего компонента, а также быть ориенти-
рованной на модификацию и конструирование 
мониторинга отклоняющегося поведения детей и 
подростков школы с учетом, как специфики учеб-
ного заведения, так и обследуемого контингента 
[5]. 

Опираясь на существующие положения те-
орий безопасности среды, в качестве фундамен-
тальных критериев психологической безопас-
ности образовательной среды мы выделили сле-
дующие: качество межличностных отношений; 
защищенность в образовательной среде; ком-
фортность образовательной среды; удовлетворен-
ность образовательной средой [5]. Эти критерии 

в своей совокупности позволяют определить ин-
тегральный показатель безопасности образова-
тельной среды как субъективный феномен.

Качество межличностных отношений вклю-
чает базовые позитивные характеристики, кото-
рые выступают как необходимые и достаточные 
условия для развития личности ребенка, обеспе-
чивая возможности решения трудных жизненных 
ситуаций. Кроме того, качество межличностных 
отношений может проявляться в деструктивных 
характеристиках, являющихся угрозами, как про-
цессу общения, так и самим личностям, включен-
ным в него и проявляться в различных по типу и 
формам девиантного поведения (деструктивной 
социальной активности). Поэтому целостный 
анализ специфики отношений через позитивные 
и потенциально негативные их особенности по-
зволяет выявить их потенциал и осуществить 
прогноз динамики как важнейшего фактора 
развития личности ребенка. В качестве фунда-
ментальных позитивных типов отношений, мы 
выделил четыре: доверие, доброжелательность, 
принятие, толерантность. В качестве типичных 
для образовательной среды негативных отно-
шений, мы рассматривали: агрессивность, кон-
фликтность, враждебность, манипулятивность. 
Следовательно, высокий уровень развития про-
дуктивного типа отношений и низкая выражен-
ность негативных отношений будут являться оп-
тимальным вариантом качества межличностного 
взаимодействия в образовательной среде как для 
учащихся, так и для любого человека, включен-
ного в образовательную среду [5].

Защищенность в образовательной среде тра-
диционно рассматривается через оценку отсут-
ствия психологического насилия во всех его 
видах и формах для всех участников образова-
тельного пространства [2]. И.А. Баева отмечает: 
психологически безопасной образовательной 
средой можно считать такую среду, в которой 
большинство участников имеют положительное 
отношение к ней, высокий уровень удовлетво-
ренности характеристиками школьной среды и 
защищенности от психологического насилия во 
взаимодействии [2].

Под переживанием комфортности в образо-
вательной среде подразумевается эмоциональ-
но-чувственный фон и доминирующие пережива-
ния в процессе взаимодействия в образовательной 
среде, а также преобладающее самоотношение 
как результата включения в контекст отношений 
участниками образовательного процесса.

Удовлетворенность образовательной средой 
анализируется через возможности удовлетворе-
ния базовых потребностей развивающейся лич-
ности: в помощи и поддержке, в сохранении и 
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повышении самооценки, в познании и в преобра-
зующей деятельности, в развитии способностей 
и пр.

На основании выделенных и описанных кри-
териев нами разработаны два опросника, позво-
ляющих диагностировать интегральный показа-
тель безопасности среды: 1) опросник «Качество 
межличностных отношений в образовательной 
среде»; 2) опросник «Психологическая защищен-
ность, комфортность, удовлетворенность в обра-
зовательной среде» [5].

Опросник «Качество межличностных отно-
шений в образовательной среде» включает 8 шкал 
(как уже указывалось, это четыре позитивных и 
четыре негативных типа отношений; всего 48 
вопросов). Опросник «Психологическая защи-
щенность, комфортность, удовлетворенность в 
образовательной среде», включает три шкалы, ко-
торые позволяют выявить субъективную оценку 
психологической защищенности, психологиче-
ской комфортности и психологической удовлет-
воренности образовательной средой. Опросник 
состоит из 18 суждений.

Оба опросника включают два варианта фор-
мулировки суждений: для учащихся и для взрос-
лых, что позволяет сравнить представления о 
безопасной среде для детей и для взрослых. Воз-
можность такого сравнения представляется нам 
особенно важной, поскольку, мир детей и мир 
взрослых, являясь равноправными и равноцен-
ными общественными «подсистемами», взаимо-
действуют и взаимопроникают друг в друга, что 

и порождает вектор целостного движения куль-
туры. Кроме того, опросники предполагают вари-
анты модификации формулировок для образова-
тельных учреждений разного типа.

Выделенные критерии анализа безопасности 
образовательной среды дают представления об 
«эталонном состоянии» школы, показатели ди-
агностических критериев позволят обнаружить 
субъективные ожидания по отношению к безо-
пасности среды, могут дать реальную картину, а 
аналитическая оценка обеспечит выявление рас-
согласования идеального и реального состояния 
системы. Далее возможна практическая психоло-
гическая работа по устранению рассогласования, 
и таким образом, осуществляется сопровождение 
образовательной среды и, как следствие, управле-
ние развитием ее участников.

Таким образом, диагностические и монито-
ринговые процедуры многоаспектных проблем 
современной школы, позволяют на качественном 
уровне оценить эффективность социально-пе-
дагогической деятельности и, в первую очередь, 
процессов, обеспечивающих безопасность лич-
ностного развития современного школьника, 
что позволяет оптимизировать профилактику от-
клоняющегося поведения учащихся средствами 
просоциальной деятельности. Базовым условием 
является диалектика системного и комплексного 
подходов в профилактике отклоняющегося по-
ведения учащихся в школьной образовательной 
среде и в различных по типу социальных систе-
мах.
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Аннотация. В данной статье актуализируется проблема комплексного подхода при организации пси-
холого-педагогической работы с подростками. Освещаются вопросы межведомственного взаимодействия 
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Динамика современных социально-эко-
номических и политических условий в 

нашей стране обуславливает необходимость ин-

тенсификации исследований в области теории и 
практики ресоциализации несовершеннолетних с 
отклоняющимся поведением. Анализ работ ряда 
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исследователей (Г.М. Андреевой, С.А. Беличе-
вой, Б.В. Зейгарник, И.С. Кона, В.Н. Кудрявцева, 
А.Н. Личко, А.В. Мудрик, В.Ф. Пирожкова, А.Р. 
Ратинова, JI.C. Славиной, Л.Б. Филонова), рас-
крывающих феномен отклоняющегося поведе-
ния, причины и,  типологию различных девиаций 
несовершеннолетних, а также специфику взаимо-
действия с данной категорией граждан, нередко 
обнаруживают проблему отсутствия комплекс-
ного подхода. Зачастую вопрос ресоциализации 
подростков с девиантным (отклоняющимся от 
нормы) поведением решается только на уровне 
образовательного учреждения и круг специали-
стов, подключенных к данной проблеме, ограни-
чивается сугубо педагогическим коллективом. И 
только тогда, когда ситуация выходит из-под кон-
троля, администрация образовательного учреж-
дения может привлечь других специалистов.

В период с 2016 по 2018 год было проведено 
исследование, в котором изучался положитель-
ный опыт образовательных учреждений по ре-
социализации подростков с девиантным пове-
дением. Была выдвинута гипотеза, что одним 
из условий ресоциализации является грамотно 
выстроенная система межведомственного взаи-
модействия в образовательных учреждениях. В 
экспериментальной работе приняли участие сле-
дующие образовательные учреждения: ГБПОУ 
Политехнический техникум №2, ГБПОУ «Пер-
вый Московский образовательный комплекс», 
ГКУ города Москвы Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних «Алту-
фьево» и ГБОУ Спецшкола №1. Общим для дан-
ных учреждений явился перечень социальных 
партнеров вовлеченных в процесс ресоциализа-
ции: психолого-педагогические и ведомственные 
вузы МПГУ, МГППУ, МосУ МВД России имени 
В.Я. Кикотя, Русская Православная Церковь, Экс-
пертно-консультативный совет родительской об-
щественности при ДОгМ и другие организации и 
структуры.

Очевидно, что отсутствие специально ор-
ганизованной практико-ориентированной дея-
тельности не позволяет эффективно реализовать 
потенциал воспитательно-профилактического и 
ресоциализирующего воздействия на несовер-
шеннолетнего, его семью и в целом социальную 
среду, что препятствует своевременному и пра-
вильному выявлению природы отклоняющегося 
поведения, неблагоприятных факторов, способ-
ствующих девиации, а также выработке профи-
лактических и социализирующих мероприятий. 

Специалисты в области педагогики и психо-
логии девиантного поведения, исследуя процесс 
ресоциализации пришли к выводу, что это целе-
направленно организованная деятельность по пе-
реориентации в ценностной, нравственной, пове-
денческой и духовной сферах личности несовер-

шеннолетнего через интериоризацию социально 
одобряемых конструктов.

Проведенное исследование позволило сделать 
вывод, что в основе успешного процесса ресоци-
ализации подростков лежит решение четырех ос-
новных задач:

1. Усвоение позитивного социального 
опыта. Решению этой задачи способствовали пе-
дагогические вузы, в частности МПГУ и МГППУ. 
Профессорско-преподавательский состав и сту-
денты участвовали в формировании умения у 
подростков выбирать социально-приемлемые 
ориентиры и действовать в соответствии с этими 
ориентирами, обучали социальным навыкам, что 
позволяло подросткам находиться в поле просо-
циальных ценностей. Данная задача решалась 
через применение технологий и методик соци-
ально-педагогической работы: вовлечение в во-
лонтерскую работу, участие в проектной деятель-
ности, социальных программах, конференциях и 
др..

2. Психологическая коррекция, которая 
включает в себя индивидуальные и групповые 
занятия с психологом направленные на решение 
личностных проблем подростков: внушаемость, 
скрытность, конфликтность, агрессивность неа-
декватная самооценка и др. Данное направление 
поддержали вузы психологической направленно-
сти, в частности МГППУ.

3. Организация взаимодействия с агентами 
ресоциализации, что становится возможным че-
рез налаживание контакта с родителями (или 
лицами их заменяющими), а также с непосред-
ственным окружением подростка (соседи, друзья, 
одноклассники, педагоги); правовые консульта-
ции родителей; подготовку социальной среды 
(главным образом школы и семьи) для поддержки 
ресоциализирующего воздействия; организацию 
досуга. Решению этой задачи способствовало 
взаимодействие вуз МВД и Экспертно-консульта-
тивный совет родительской общественности при 
Департаменте образования г. Москвы.

4. Нравственное воспитание через трансля-
цию позитивных духовных ценностей и устано-
вок. Эту задачу помогали решать церковнослу-
жители Русской Православной Церкви, применяя 
религиозные формы и методы воспитания: про-
поведь, личный пример, организацию посеще-
ния храмов, специальных молебнов (на заключи-
тельной стадии ресоциализации) и др. Но здесь 
важно понимать, что соприкосновение с религией 
для подростка, переживающего кризис, не всегда 
должно и может быть (в условиях среды в кото-
рой растет подросток с девиантным поведением) 
сопряжено с походом в Церковь. В свое время фи-
лософ и педагог В.В.Зеньковский предостерегал 
родителей от распространенных ошибок: «И как 
бывает опасно, а порой даже гибельно для рели-
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гиозной жизни подростка, когда в период слож-
ной душевной работы, период тревожных иска-
ний мятущейся души, родители или школа думает 
не о том, чтобы войти в эту внутреннюю драму 
души, а заставляет идти в Церковь. Ничего, кроме 
лицемерия, недоброй враждебности к религиоз-
ной жизни, не дают такие меры» [2,169]. Поэтому 
основная задача взрослых грамотно использовать 
различные религиозные методы и формы для ре-
социализации. 

В целом при осуществлении работы по ре-
социализации несовершеннолетних наиболее 
успешными явились следующие формы:

• проектирование и исполнение социаль-
но-психологических программ по восстановле-
нию утраченных контактов внутри семьи всеми 
участниками процесса;

• коррекция межличностных отношений 
несовершеннолетних, восстановление социаль-
ного статуса в школьном коллективе, снятие пси-

хотравмирующих ситуаций среди ближайшего 
окружения (семья, класс, школа, соседи);

• содействие в профессиональном самоо-
пределении, ориентации на получение образова-
ния;

• включение в трудовую деятельность с 
учетом возрастных особенностей.

Таким образом, решение задач межведом-
ственного взаимодействия с организационно и 
методически подготовленными учреждениями 
позволяет в более полном объёме работать по 
ресоциализации несовершеннолетних с деви-
антным поведением, формировать практико-о-
риентированное образовательное пространство, 
что в свою очередь создает условия для восста-
новления и развития ценностной, нравственной, 
поведенческой и духовной ориентации несовер-
шеннолетних, что, безусловно, не может не со-
ответствовать современным запросам и требова-
ниям системы образования и развития общества 
в целом.
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Аннотация. В статье автором с учетом специфики деятельности отдельных субъектов профилактики 
административных правонарушений несовершеннолетних лиц предложено законодательно зафиксировать 
положение, по которому определить три возрастные группы: «ребенок» – лицо в возрасте от рождения до 
семи лет, «малолетний» – всякое лицо, не достигшее возраста четырнадцати лет и «несовершеннолетний» – 
всякое лицо, которому исполнилось четырнадцать лет, так как на сегодня имеющая место в законодательстве 
неопределенность в возрастных границах такой категории лиц, как несовершеннолетние, способствует раз-
мазыванию объекта профилактической работы органов и учреждений системы профилактики подростковых 
правонарушений.
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Опорные понятия по профилактике право-
нарушений лиц, не достигших возраста 

совершеннолетия прописаны в федеральном 
законе от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об ос-
новах государственной системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних»1. В ст. 1 определены дефиниции не-
совершеннолетнего (лат. «impubes»; «pupillus»; 
англ. «minor» – лицо, не достигшее возраста во-
семнадцати лет), безнадзорного, беспризорного, 
несовершеннолетнего, находящегося в социально 

опасном положении, антиобщественных дей-
ствий, семьи, находящейся в социально опасном 
положении, индивидуальной профилактической 
работы и самой профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

К сегодняшнему дню количество изменений 
и дополнений ФЗ от 24 июня 1999 года № 120-
ФЗ с даты первых изменений в закон (13 января 
2001 года) составляет по количеству ФЗ о внесе-
нии изменений более тридцати штук. Детальное 
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изучение рассматриваемого нормативно-право-
вого документа, показало, что в его нормах есть 
ряд существенных несовершенств и пропусков2, 
затрудняющих максимальное использование воз-
можностей субъектов системы профилактики де-
ликтов несовершеннолетних по предотвращению 
бродяжничества и попрошайничества, так как 
среди главнейших определений, раскрытых в ст. 
1, отсутствуют дефиниции понятий «бродяжни-
чество» и «попрошайничество», несмотря на то, 
что причинно-следственная связь данных дей-
ствий с правонарушениями не достигших совер-
шеннолетия лиц очевидна.

Весьма разумным является суждение Ю. Е. 
Аврутина, что «появлению дефиниций в законо-
дательных актах должно предшествовать их тео-
ретическое конструирование, а уже имеющиеся 
определения, в случае необходимости, – подвер-
гаться критическому научному анализу для вы-
явления и устранения пробелов, противоречий 
и неточностей»3. Следовательно, мы считаем, 
совершенствование федерального законодатель-
ства в сегменте профилактики предделиктного 
поведения, административных правонарушений 
и преступлений несовершеннолетних следует на-
чать с дополнения ст. 1 указанного закона пред-
ставленными понятиями.

Данное понятие мы предлагаем закрепить в за-
коне как устойчивое: «Бродяжничество несовер-
шеннолетних – пребывание несовершеннолетних 
вне дома, детских и специальных учреждений, в 
течение более тридцати суток, с отсутствием у 
них постоянного места жительства, сопряженное 
с их непродолжительным нахождением у множе-
ства людей либо с регулярным скитанием, а так 
же их перемещение с одной местности в другую, 
либо в пределах одной местности (города, рай-
она в городе, региона, округа) с существованием 
за счет случайных доходов, мелких хищений или 
попрошайничества с пребыванием в местах, не 
предназначенных для проживания людей». 

Под «попрошайничеством несовершеннолет-
них» мы считаем возможным понимать регуляр-
ное выпрашивание несовершеннолетними под 
различными предлогами или без таковых, у не-
знакомых лиц материальных ценностей (денеж-
ных средств, продуктов питания, одежды, обуви, 
иных предметов жизненной необходимости, ве-
щей имеющих материальную ценность).

Теперь изучим, что понимается под общею-
ридическим понятием «несовершеннолетний». В 
дореволюционный период русский писатель, эт-
нограф и лексикограф В. И. Даль определял поня-
тие несовершеннолетний как «не достигший пол-
ных лет, кто еще не во всех годах, неполнолетний, 
недоросль или невозрастный, невзрослый, не воз-
мужалый, недокунок; не достигший двадцати од-

ного года»4. Советские лингвисты, лексикографы 
С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова трактовали данное 
понятие как «не достигший совершеннолетия»5.

По общему правилу несовершеннолетним 
признается лицо, не достигшее установленного 
законом возраста, с которого начинается полная 
гражданская дееспособность, то есть возмож-
ность в полном объеме реализовать регламенти-
рованные основным и иными законами государ-
ства свободы, субъективные юридические права 
и обязанности.

Возраст несовершеннолетия не является еди-
ным для всех стран мира. Как правило, – это во-
семнадцать лет. Но есть государства, в которых 
совершеннолетними считаются лица, достигшие 
возраста: четырнадцати лет – Фарерские острова 
(автономный регион и группа островов в север-
ной части Атлантического океана, входят в со-
став Королевства Дании, но с 1948 года самосто-
ятельно решают большинство государственных 
вопросов, за исключением обороны и внешней 
политики); шестнадцати лет – Республика Куба; 
семнадцати лет – Корейская Народно-Демократи-
ческая Республика (Северная Корея); девятнад-
цати лет – пять провинций: Британская Колумбия, 
Новая Шотландия, Саскачеван, Нью-Брансуик, 
Ньюфаундленд и Лабрадор и три территории: 
Северо-Западные территории, Юкон, Нунавут 
Канады, штаты США (Алабама, Вайоминг, Не-
браска), Южная Корея; двадцати лет – Тайвань, 
Тунис, Япония; двадцати одного года – Бахрейн, 
Египет, Мадагаскар, Монако, Сингапур, штаты 
США (Миссисипи, Пуэрто-Рико)6.

Когда же о возрастной группе несовершенно-
летних говорится в правовых документах меж-
дународного уровня, обычно возрастом несовер-
шеннолетия указывается восемнадцать лет, после 
чего делается ремарка: «если другой возраст не 
определен в национальном законодательстве».

Термин «несовершеннолетний» – порожде-
ние национальных законодательств, в этой связи 
мы часто видим синонимы этого слова: младенец, 
дитя, ребенок, малолетний, подросток, частично 
дееспособный. Один из наиболее универсальных 
международных нормативных правовых актов о 
защите детства – Конвенция 1989 года Органи-
зации Объединенных Наций по правам ребенка7 
– уточняет, что под ребенком понимается несо-
вершеннолетний в возрасте до восемнадцати лет. 
Следовательно, Конвенция по правам ребенка 
распространяет свое действие на всю возрастную 
группу несовершеннолетних, а не только на де-
тей, как это можно допустить, отталкиваясь из ее 
названия.

Охватив в нормативных правовых докумен-
тах понятие несовершеннолетнего, законотворцы 
стран мирового сообщества учредили некий юри-
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дический рубеж между несовершеннолетием и 
совершеннолетием, сотворив таким образом са-
мостоятельную демографическую группу людей 
– носителей специфических прав и обязанностей. 
Как мы уже описывали выше, необходимость 
выделения данной независимой группы продик-
тована потребностью особенной, специальной 
юридической протекции не достигших совер-
шеннолетия лиц, определенной специальными 
социальными и психофизиологическими каче-
ствами личности детей не достаточно защищен-
ными от отрицательных внутренних и внешних 
воздействий. Зачастую это приводит к конфликту 
с социумом, с «буквой закона», к более частым 
нарушениям прав молодых людей со стороны со-
вершеннолетних лиц.

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 
120-ФЗ «Об основах государственной системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»8 в ст. 1 определяет слиш-
ком обширное понятие несовершеннолетнего: 
«лицо в возрасте до восемнадцати лет». Исходя 
из того, что нижняя планка возраста несовершен-
нолетнего не установлена, приходится уточнять, 
что речь идет о периоде с момента рождения ре-
бенка и до достижения им восемнадцатилетнего 
возраста. Нам представляется, что данный под-
ход, применяемый в правовом акте, не совсем 
юридически оправдан, так как строится на взаим-
ной подмене понятий «несовершеннолетний» и 
«ребенок»9. Последнее понятие содержится в ст. 
1 федерального закона Российской Федерации от 
24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федерации»9, 
а также в ст. 54 Семейного кодекса Российской 
Федерации10 (лицо до достижения им возраста 
восемнадцати лет – совершеннолетия). Назван-
ные правовые акты имеют свой характерный 
предмет правового регулирования и уникальные 
задачи, стоящие перед ними. Зафиксируем, что и 
предмет, и задачи, определенные в этих норма-
тивных документах, не тождественны предмету и 
задачам, прописанным в федеральном законе от 
24 июня 1999 года № 120-ФЗ. 

С учетом же специфики деятельности отдель-
ных субъектов профилактики административных 
правонарушений несовершеннолетних лиц, мы 
считаем, что было бы разумнее законодательно 
зафиксировать положение, по которому опреде-
лить минимум три возрастные группы: «ребенок» 
– лицо в возрасте от рождения до семи лет, «ма-
лолетний» – всякое лицо, не достигшее возраста 
четырнадцати лет (схожее определение представ-
лено в ч. 1 ст. 28 Гражданского кодекса Российской 
Федерации) и «несовершеннолетний» – всякое 
лицо, которому исполнилось четырнадцать лет, 
но не исполнилось восемнадцать лет (похожее 
определение дано в ч. 1 ст. 87 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, ч. 1 ст. 26 Гражданского 
кодекса Российской Федерации)11. Отталкиваясь 
от такого дробления, важно точно прописать круг 
субъектов, реализовывающих профилактическую 
функцию с той или иной группой. Так, уместно 
обозначить нижнюю возрастную границу, с до-
стижением которой, несовершеннолетнее лицо 
сможет стать полноценным объектом превен-
тивного воздействия со стороны крайнего звена 
цепи профилактики правонарушений несовер-
шеннолетних – полиции, а присутствующая же 
на сегодня расплывчатость дозволяет нам конста-
тировать, что подразделения полиции по делам 
несовершеннолетних могут и отчасти должны 
претворять в жизнь персонифицированную про-
филактическую работу с любыми возрастными 
группами лиц, не достигших возраста восемнад-
цати лет. 

Исходя из озвученного, мы предлагаем ниж-
ней возрастной границей, которую следует за-
крепить в законодательстве об основах государ-
ственной системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, с 
которой к работе с несовершеннолетними пра-
вонарушителями будут подключаться правоох-
ранительные органы, зафиксировать возраст в 
«двенадцать лет». Здесь мы отталкиваемся от ми-
нимального возраста привлечения несовершен-
нолетних к уголовной ответственности, который 
определен в четырнадцать лет, однако многие 
несовершеннолетние, совершающие преступле-
ние до достижения данного возраста уже доста-
точно осознают общественную опасность своих 
деяний, совершают преступления неоднократно, 
зная, что ответственность не наступит. Здесь уже 
целесообразно подключать инспекторов полиции 
по делам несовершеннолетних с постановкой 
данных подростков на учет и с заведением учет-
но-профилактических дел. До достижения две-
надцатилетнего возраста с несовершеннолетним 
эффективнее должны работать родители, органы 
управления социальной защитой населения, ор-
ганы опеки и попечительства, органы по делам 
молодежи, центры помощи детям, службы скорой 
психолого-педагогической помощи несовершен-
нолетним, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, молодежные социально-реабилитаци-
онные центры, волонтерские организации пра-
воохранительной направленности. И лишь после 
двенадцати лет в наиболее тяжелых случаях к 
ним рационально подключать полицию и проку-
ратуру, надзирающую за последней, с четырнад-
цати лет при совершении преступлений, кроме 
органов внутренних дел – следственный комитет, 
суд и уголовно-исполнительные учреждения.

Синтезировав точки зрения некоторых юри-
стов12, отметим, что имеющая место в зако-
нодательстве неопределенность в возрастных 
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границах такой категории лиц, как несовершен-
нолетние, способствует размазыванию объекта 
профилактической работы органов и учреждений 

системы профилактики правонарушений несо-
вершеннолетних, что в свою очередь, от части, 
влияет на уменьшение ее результативности.
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Различные свершения в сферах новых про-
изводств, на которых может основываться 

образование современного информационного 
общества, привели к быстрому развитию такой 
всемирной компьютерной сети, как «Интернет». 
Интернет как возможность социального общения 
оказывает (в большей степени) положительное 
влияние на мировое сообщество, в целом, и на 
юных граждан этого общества, в частности. Но 
при всем положительном в этой глобальной сети 
встречаются и негативные социальные явления, в 
том числе киббермобинг.

Изначально троллинг появился в сети Интер-
нет как явление, направленное на оскорбление 
личности, с элементами агрессивного поведения 
со стороны тролля. Образ так называемого тролля 
– это образ агрессора и подстрекателя, который 

попросту «мутит воду» с одной лишь целью - 
«творить зло».

На данный момент явление троллинга вы-
шло за пределы сети «Интернет», сейчас трол-
линг взял особый формат, часто встречающийся 
в повседневной жизни. Анонимность сменяется 
полной персонифицированностью, а простые 
оскорбления переходят на уровень массовых кон-
фликтов, используемых для эпатирования обще-
ства[3].

Так что же служит причиной возникновения 
такого феномена как троллинг? Ответ прост, это 
человеческое любопытство, желание самоут-
вердиться, поспорить или просто выделиться. У 
каждого из них причина разная, кто-то видит в 
это незамысловатую игру, борьбу интеллекта, а 
кто-то ищет способа выплеснуть всю свою нега-
тивную энергию. В любом из этих случаев могут 
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пострадать посторонние люди. Хуже всего, если 
от троллинга страдают дети (особенно, если дети, 
вставая на сторону троллей, принимают на себя 
образ социального агрессора).

Существует мнение, что троллингом, в основ-
ном, занимаются закомплексованные подростки 
[1], хотя не секрет, что порой это могут быть и 
взрослые люди, которые таким способом произ-
водят «разрядку мозгов».

Кибермоббинг (а также кибербуллинг или 
Интернет-троллинг) – это современная проблема, 
берущая начало в реальной жизни. Практически 
один из десяти российских школьников сталкива-
ется с троллингом в Интернете. И здесь, как пока-
зывают результаты исследования Фонда Развития 
Интернет, всякий второй ребенок, будучи жертвой 
кибермоббинга, также сталкивается с троллингом 
и в реальной жизни. В европейских странах дети 
подвергаются такому социальному явлению, как 
троллинг, в среднем в два раза реже. Чаще всего 
это происходит из-за того, что в Европе и США 
на протяжении длительного времени в школах 
осуществляются программы обучения цифровой 
грамотности, которые позволяют кардинально 
повысить навыки безопасного пользования вир-
туального пространства.

Следует заметить, что подростки, пытаясь 
противостоять кибермоббингу, нередко выбирают 
конфронтационную стратегию, становясь таким 
образом потенциальными агрессорами. Данная 
проблема является не только актуальной, но и 
довольно острой, от решения которой зависит бу-
дущее. Поэтому воспитание подрастающего по-
коления, соблюдающего (хотя бы в минимальной 
мере) морально-этические нормы, является зада-
чей особой значимости.

Трудность предоставления защищенности 
детей в Интернете становится одной из актуаль-
нейших затруднений. По этой причине сегодня 
стремительно проводится борьба с неблагопри-
ятным противоправным контентом. В школах 
ребенка знакомят с номерами горячих линий, од-
нако значительная доля государственных защит-
ных операций направлена на поддержку ребенка, 
уже ранее ставшего жертвой чьего-то жестокого 
замысла. По этой причине более существенная 
задача стоит перед педагогами и родителями. 
Непосредственно они имеют все шансы посо-
действовать ребенку стать грамотным пользова-
телем, понимающим правила и законы виртуаль-
ного пространства.

Следует помнить, что жертвы троллинга 
приходят к ощущению полной беспомощности, 
низкая самооценка жертвы лишь обостряет си-
туацию отчаяния. Родители обязаны детально 
расспросить ребёнка о происшествии факта трол-
линга и информировать о нём учебное заведение. 
Взрослые имеют все шансы также оказать по-

мощь детям и подросткам в противостоянии ки-
бертеррору: к примеру, могут проинформировать 
полицию, предложить выступить в виде медиа-
тора для разрешения конфликта, если троллинг 
уже начал принимать форму грубых оскорблений, 
нарушающих нормальное развитие ребенка и его 
психики.

Усовершенствование своих познаний и пред-
ставлений в области медиакомпетенций родите-
лей, преподавателей, учителей и воспитателей 
— наилучшая профилактика в состязании с трол-
лингом.

Однако следует заметить, что очень часто ро-
дители не понимают и недооценивают угрозы, 
которым подвергается школьник, находящийся 
в сети Интернет[2]. Некоторые из них полагают, 
что длительное «сидение» подростка в сети пред-
почтительнее, нежели прогулки в подозритель-
ных обществах. Родители, с малолетства обучая 
ребенка основам безопасности дома и на улице, в 
тоже время «выпуская» его в Интернет никак не 
предполагают для себя, что точно также необхо-
димо обучить его основам защищенности в сети. 
Ребенок абсолютно беззащитен перед потоком 
информации, сваливающейся на него из сети.  Са-
мая уязвимая возрастная категория - дети 11–12 
лет.

В настоящее время троллинг находится в ста-
дии подъема. Психолог Джон Шулер отмечает 
[7], что одним из возможных объяснений увели-
чения числа случаев троллинга может быть «эф-
фект растормаживания в Сети», который ведет к 
ослаблению социальных ограничений из-за таких 
факторов, как интернет-анонимность и невиди-
мость. 

Но может ли расторможенность быть един-
ственным объяснением троллинга? Какова пер-
востепенная причина желания «потроллить»? В 
2014 году команда исследователей под руковод-
ством Эрин Бакелс из Университета Манитобы 
опубликовала статью под названием «Тролли про-
сто хотят весело провести время». Они выдвинули 
гипотезу, что существует связь между расстрой-
ствами личности и склонностью к онлайн-трол-
лингу. Чтобы проверить эту идею, команда Бакелс 
провела два анонимных онлайн-опроса по изуче-
нию интернет-привычек, включающих вопросы и 
утверждения, касающиеся троллинга. Например, 
«Я отправлял людям адреса шокирующих сай-
тов ради прикола». Кроме того, чтобы измерить 
показатели поведения, связанного с троллингом, 
авторы использовали Глобальную оценку Ки-
бермоббинга GAIT (Global Assessment of Internet 
Trolling). Участники оценивали по пятибалльной 
шкале заявления вроде «Мне очень нравится рас-
страивать людей в Интернете». Например, 1 озна-
чало «категорически не согласен», а 5 — «полно-
стью согласен».
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Авторы обнаружили сильные положительные 
корреляции между троллингом и макиавеллиз-
мом, предрасположенностью к лукавству, расчет-
ливости и готовности обмануть ради достижения 
личных целей. Кроме того, были установлены 
связи с психопатией и отсутствием раскаяния и 
эмпатии, а также склонностью к манипуляции. 
Склонность к садизму, или тенденция получать 
удовольствие от причинения другим физической 
или психологической боли, была одной из самых 
устойчивых черт личности, связанных с поведе-
нием тролля. Авторы приходят к выводу: «Связи 
между садизмом и оценками GAIT были на-
столько сильны, что можно было бы сказать, что 
прототип онлайн-тролля — это бытовой садист».

Итак, в то время как Интернет позволяет су-
ществовать троллям, трудно утверждать, что он 
создаёт их. Это сводится, как и многое другое, к 
человеческой природе.

В данной работе была предпринята попытка 
составить психологический портрет тролля. 
Итак, на основе анализа научной литературы по 
исследуемой проблеме были выявлены основные 
черты так называемых троллей:

Низкая социальная адаптация. Данное 
утверждение основывается на анонимности трол-
лей, предпочитающих действовать в тени, спря-
тавшись за аватаром или ником1. В жизни такие 
люди чаще всего скрывают свое недовольство 
и обиды, а на просторах Интернета показывают 
свою истинную (злую) сущность.

Конфликтность. Конфликтность – это склон-
ность к агрессивно-оборонительному стилю по-
ведения. В виртуальном пространстве «тролль» 
«выливает» весь накопившийся негатив на дру-
гих людей и получает от этого удовольствие.

Агрессивность. Агрессивность сама по себе 
означает предрасположенность субъекта к по-
ведению, целью которого является причинение 
вреда окружающим. «Тролль» – это тот субъект 
в Интернете, который провоцирует людей на сло-
весную ссору или негативную реакцию.

Зависимость от компьютера. Человек, исполь-
зующий компьютер довольно редко, не станет 
заниматься троллингом. В то время, как жизнь 
тролля целиком погружена в виртуальный мир 
[5].

Для выявления у испытуемых каждого пока-
зателя были подобраны известные методики:

1. Опросник СПА (социально-психологиче-
ской адаптации) вариант Осницкого;

2. Тест Томаса-Килманна (поведение в кон-
фликтной ситуации);

3. Тест агрессивности (автор: Л.Г. Почебут);
4. Тест на компьютерную зависимость у де-

тей.

Выборка состояла из 10 человек (подростки в 
возрасте 12-14 лет, участвовавшие ранее в прово-
кационных действиях в сети).

Были получены следующие результаты.
 - У 7 из 10 респондентов присутствовала 

компьютерная зависимость.
 - У 8 опрошенных социальная адаптация 

была ниже средних показателей.
Интерпретация теста, выявляющего поведе-

ние в конфликтной ситуации, показала, что 40% 
опрошенных имели форму поведения - соперни-
чество, которая заключается в навязывании дру-
гой стороне предпочтительного решения. Тем не 
менее, у 20% опрошенных была выявлена форма 
поведения – компромисс, что заключается в же-
лании оппонентов закончить конфликт с некото-
рыми уступками, что явно не является формой 
поведения в конфликтной ситуации именно трол-
лей. Одному опрошенному (10%) соответствовала 
такая форма поведения как избегание, говорящая, 
скорее всего, о том, что в ситуации троллинга на 
данного человека, он скорее выключит компью-
тер, чем вступит в конфликт. Этот факт говорит 
о явном отсутствии у конкретного человека пред-
расположенности к троллингу. У остальных 30% 
опрошенных была выявлена форма поведения 
в конфликтной ситуации сотрудничество-при-
способление, что предполагает поведение оппо-
нента, нацеленное на плодотворное обсуждение 
трудностей, анализ другой стороны не как врага, 
а как сторонника в поиске решения [7].

Коме того, выявление уровня и вида агрессии 
дало следующие результаты: лишь у одного ре-
спондента обнаружилась высокая степень агрес-
сии по всем показателям, этот же респондент 
был 1 из 3 опрошенных, кто не имел зависимо-
сти к компьютеру, но риск был довольно велик; 
у остальных опрошенных по различным шкалам 
также встречалась высокая степень агрессии, 
например, самоагрессия, которая говорит об их 
беззащитности в агрессивной среде и о том, что 
у них ослаблены механизмы психологической 
защиты [4]; также у ряда респондентов были вы-
явлены предметная и эмоциональная агрессии, 
которые явно не говорят об угрозе другим людям, 
так как их обладатели в конфликтных и агрессив-
ных ситуациях либо срываются на предметы и 
вещи, окружающие их, либо у них возникает эмо-
циональное отчуждение при общении с другими 
людьми. 

В таких случаях необходимо применять за-
коны и санкции.

В то время как все государства имеют законы 
по уголовным делам, которые применяются для 
защиты от издевательств, не все имеют специ-
альные законы, которые применяются от запу-
гивания или издевательства, происходящего вне 
школы. Школы могут принять меры с помощью 
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существующего законодательства, или с местной 
или школьной политики, которые позволяют им 
поддерживать дисциплину или предпринимать 
другие действия. Некоторые государства также 
имеют положения, касающиеся издевательств, 
если это влияет на успеваемость в школе. 

В 2014-2015 году Национальный центр стати-
стики образования и Бюро статистики правосудия 
указывает на то, что, по всем странам, около 21% 
учащихся в возрасте 12-18 пережитых издева-
тельств.

В 2015 году центры по контролю и профилак-
тике заболеваний также выявили статистику [7], 
свидетельствующую о том, что около 16% стар-
шеклассников были подвержены издевательству 
в электронном виде за 12 месяцев до проведения 
обследования.

Одним из основных способов справляться 
с трудными онлайн-ситуациями является поиск 
поддержки, как информационной, эмоциональ-
ной, психологической, так и действенной [6]. Не 
многие подростки могут правильно подобрать 
подход для борьбы с данным явлением из-за своей 
неопытности в сфере общения, так, например, 
блокирование агрессора расценивается как очень 
эффективная, однако ее использует лишь один из 
трех детей, которые стали жертвой онлайн-трол-
линга. Эти результаты говорят о необходимости 
формирование проектов по повышению цифро-
вой грамотности старших: равно как родителей, 
также и сотрудников, работающих с детьми. Зача-
стую дети имеют все шансы быть одновременно 
как потерпевшими, так и агрессорами, по этой 
причине немаловажно учить их тому, что дей-
ствия в сети «интернет» могут быть наказуемы и 
несут за собой последствия не только в Интернет 
среде, но и в реальной жизни.

Во многих странах уже начали приниматься 
средства по противодействию троллингу и ки-
бербуллингу на уровне общегосударственной 
политики, таким образом появляются проекты 
по предупреждению конфликтов с цифровыми 
рисками, развиваются информационные кампа-
нии, и производится обучение преподавателей, 
компетентных в данном вопросе. В некоторых 
странах, например, в Канаде, уже были приняты 

законы в отношении кибербуллинга в школьной 
среде. Так, в Онтарио троллинг является право-
нарушением, которое может повлечь за собой ис-
ключение тролля из учебного заведения на время 
или навсегда. Во многих европейских странах 
существуют программы, которые направлены на 
обучение безопасному использованию Интер-
нета. Например, Pantallas Amigas («Защита дру-
зей») и SecuKids в Испании или пилотный проект 
E-learning and E-teaching in notebook classes в Ав-
стрии. Одновременно интернет-компании разви-
вают механизмы саморегулирования, с помощью 
которых пользователи могут пожаловаться на не-
приемлемый, в том числе агрессивный контент2.

Также в России МТС3 реализует федеральную 
образовательную программу «Дети в Интернете» 
при поддержке Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ, Министерства образования 
и науки РФ, Лиги безопасного Интернета и ряда 
других партнеров. В рамках программы «Дети 
в Интернете» МТС реализует целый комплекс 
мероприятий: организует интерактивные тема-
тические выставки на базе ведущих музеев и 
библиотек России, проводит уроки интернет-гра-
мотности для младших школьников и семинары 
для учителей по образовательной методике, раз-
работанной совместно с Фондом развития Ин-
тернет и одобренной Федеральным институтом 
развития образования. Интерактивные выставки 
проведены более чем в 30 городах РФ. МТС обу-
чила полезному и безопасному интернету по всей 
стране более 300 000 детей, что является непло-
хим результатом.

Помимо этих способов борьбы с троллин-
гом, некоторые несомненно будут развиваться и 
преуспевать, хочется упомянуть известную всем 
фразу «Спасение утопающих — дело рук самих 
утопающих», поэтому главный совет для всех 
пользователей интернета - никогда и ни при ка-
ких условиях не вступайте в беседу с троллями. 
Игнорируйте и попросту не обращайте внимания, 
«тролль» не настроен на конструктивный разго-
вор, его цель – облить вас грязью. Это не человек, 
а анонимный агрессор, спор с которым бессмыс-
ленное дело, не приносящее ничего хорошего.
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услуги в России и странах СНГ под торговой маркой «МТС».
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Введение. Риск является важной, неотъем-
лемой составляющей жизнедеятельности, 

как отдельной личности, так и общества в целом. 
Осуществление подростками рискованных дей-
ствий и поступков способствует приобретению 
ими положительного или отрицательного опыта 
по выбору стратегии поведения в современных 
ситуациях неопределенности, риска. В современ-
ных условиях чрезвычайно важен дифференци-
рованный подход к оценке их рискованного пове-
дения, основанный на разграничении достоинств 
и не достатков его осуществления относительно 
ситуации, события и психологических особенно-
стей мнений и ценностей конкретной личности.

Формулировка цели статьи. Девиантное пове-
дение подростков, являясь серьезной проблемой 
современного общества, включено в круг иссле-

дований в области психологии, педагогики, меди-
цины, социологии. В педагогике под девиантным 
поведением понимается система поступков или 
отдельные поступки, противоречащие принятым 
в обществе правовым или нравственным нормам 
[1. С. 30]. Являясь следствием внешних и вну-
тренних факторов, рост данного явления усугу-
бляется сложностью, а иногда и невозможностью, 
определить истинные причины девиантного по-
ведения подростков и выстроить эффективную 
систему профилактических мероприятий.

Среди множества внутренних факторов деви-
антном поведении нами выделена склонность к 
риску [4. С. 55]. Данный фактор требует, на наш 
взгляд, пристального внимания и дополнитель-
ного изучения. В статье анализируется ряд ис-
следований, проведенных кафедрой педагогики 
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МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя («Факторы 
риска современного детства». «Рискованное по-
ведение как ценность современных подростков», 
«Педагогические аспекты деятельности Центра 
временной изоляции несовершеннолетних право-
нарушителей»).

Изложение основной части
Изучение феномена риска. Анализ психоло-

го-педагогической литературы показывает, что в 
отечественных и зарубежных исследованиях нет 
единого взгляда на склонность к риску как есте-
ственному для человека или отклоняющемуся от 
нормы состоянию. Последователи З.Фрейда в на-
чале двадцатого века указывали на то, что тяга к 
преодолению естественных о страхах не может 
являться нормой, и что люди, склонные к ри-
скованному поведению имеют патологию мозга. 
Профессор И.С. Кон показал, что риск является 
нормальной чертой человека, которая помогает 
развиваться и познавать новое. Такое расхожде-
ние исходит во многом от неоднозначности са-
мого понятия «риск». Он с одной стороны высту-
пает как ответственность за принятые решения, 
а с другой стороны может быть неоправданным 
и даже нежелательным. Для кого-то риск — это 
необходимое умение в рамках жизни и профес-
сиональной деятельности, а кто-то рискует лишь 
по той причине, что не умеет предсказывать ре-
зультат тех или иных поступков, которые он со-
вершает. Все это зависит от субъекта, к действиям 
которого нами относится этот феномен. К тому 
же риск может выступать характеристикой дея-
тельности и её возможными последствиями.

В педагогике и психологии термину «риск» 
соответствуют три основных взаимосвязанных 
значения: 1) это мера ожидаемого неблагополу-
чия при неуспехе в деятельности, определяемая 
сочетанием вероятности неуспеха и степени не-
благоприятных последствий в этом случае; 2) это 
действие, в том или ином отношении грозящее 
субъекту потерей (проигрышем, травмой, ущер-
бом); 3)это ситуация выбора между возможными 
вариантами действия: менее привлекательным, 
однако более надежным, и более привлекатель-
ным, но менее надежным (исход которого пробле-
матичен и связан с возможными неблагоприят-
ными последствиями) [1. С. 72].

Рискуя, человек почти всегда действуем нау-
гад. Установлено, что неоправданный риск, при-
сутствует в жизнедеятельности подростков на-
много чаще. Так, например, в погоне за популяр-
ностью юноши и девушки рискуют жизнью ради 
красивой фотографии, прыгают с моста, ставят 
огромные деньги на ту или иную команду, зани-
маются зацепингом [7. С 153].

В работе Е.П. Ильина показано, что среди 
взрослых обоего полa 22,2% лиц с высоким уров-
нем склонности к риску, 46,5 − со средним и 31,3% 

− с низким уровнем [2. С 40]. Нами было выска-
зано предположение о том, что доля подростков 
с высокой склонностью к риску будет больше в 
силу особенностей подросткового возраста1, но 
данное предположение предполагало эмпириче-
ское исследование.

В трех исследованиях кафедры педагогики о 
которых сказано выше нами отмечено, что под-
росткам свойственно переживание склонности к 
риску. Она проявится в их поведении в виде двух 
противоположных тенденций − конструктивной 
и деструктивной. К первой относятся занятия 
спортом с повышенным риском, что, по нашему 
мнению, способствует самораскрытию и саморе-
ализации подростка и деструктивной, например, 
занятием трейнсерфингом, при которой риск ста-
новится причиной появления психологического 
неблагополучия и зависимости или балансирова-
ния подростка между жизнью и смертью [6, 7, 9].

Таким образом, анализ научных источников 
позволил сделать вывод, что девиантное пове-
дение зачастую сопровождается желанием под-
ростка рисковать, испытать острые ощущения и 
оказаться в ситуации выбора, что подкрепляется 
неустойчивостью гормональной системы и пси-
хологическими особенностями данной возраст-
ной группы: импульсивностью, эмоциональной 
неустойчивостью, экстраверованностью. В ряде 
случаев склонность к риску связана с эмоцио-
нальным неблагополучием. Она отражает напря-
женность, тревожность, агрессивность, стрем-
ление доказать собственную самостоятельность, 
повысить авторитет в глазах сверстников [3, 4].

Анализ рискованного поведения и представ-
лений о риске подростков. Подростки, удовлетво-
ряя потребности своего развития, эксперименти-
руют, самоутверждаются и исследуют. Известно, 
что рискованное поведение всегда направлено 
на освоение окружающего пространства и пони-
мание того, где его предел. В этих случаях риск 
− это побочный продукт обостренной познава-
тельной деятельности. Психологами показано, 
что ни в каком другом возрасте человек не экс-
периментирует в стольких областях с таким ма-
леньким багажом знаний и опыта, а во-вторых, 
эмоциональный склад подростков таков, что они 
часто бывают неспособны вовремя остановиться. 
Подросток экспериментирует, чтобы: узнать себя 
лучше, попробовать разные стили жизни, пока-
зать окружению, что становится взрослым, по-
высить степень самостоятельности: «могу и ре-
шаюсь» и, наконец, просто потому что это круто, 
здорово, «прикольно».

По мнению Н. Пузыревич, вместо того чтобы 
возводить в абсолют отрицательные стороны 
подростковой склонности к риску, лучше, со-
ставить адекватное представление о специфике 
риска и его последствиях, а также признать его 
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своеобразным критерием здоровья подростков. 
Самое главное − насколько свобода подростков, 
обусловленная реализацией рискованного пове-
дения, сочетается с их способностью соблюдать 
границу между оправданным и неоправданным 
риском [5. С 67]. 

В рамках трех исследований кафедры педаго-
гики МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя были 
проведены ряд исследований. Так опрос 22 сту-
дентов колледжа и 64 школьников, проведенный 
в ЮЗАО г. Москвы в 2017 г., показал, что ответы 
на вопрос: «Что лично для Вас является риском?» 
распределились по пяти блокам. В первом (от 60-
70% ответов респондентов) источником риска на-
званы угрозы здоровью: «употребление наркоти-
ков и алкоголя», «беспорядочные половые связи», 
«заразиться СПИДом, гепатитом», «курение». Во 
второй блок вошли рискогенные ситуации, не за-
висящие от человека («все, что не зависит от че-
ловека»; «не в состоянии контролировать»; «не-
предвиденные обстоятельства»; «нахождение в 
неконтролируемой ситуации»). Их назвали от 36 
до 44% опрошенных. К третьему блоку от 45 до 
55% опрошенных отнесли представление о том, 
что риск — это ситуативно и человек − возмож-
ная жертва. К ним были отнесены: экстремальные 
виды спорта, «прыжок с парашютом», «лазать по 
горам», «увлечение гонками», «быстрая езда на 
автомобиле», «автостоп» и др. В четвертый блок 
вошли ситуации, не имеющие однозначного ре-
шения, которые могут дать как позитивный, так 
и негативный эффект. К ним около 40% опрошен-
ных отнесли – «флэшмоб», «выход в реал после 
виртуального знакомства», «знакомства через Ин-
тернет, мобильные услуги с целью встречи в ре-
але», «азартные игры». В пятый блок по мнению 
20% опрошенных входят такие макроусловия как 
техногенные катастрофы и т.п.

Анализ ответов выявил гендерные особенно-
сти восприятия риска у школьников и у студентов. 
Можно отметить нечувствительность некоторой 
части юношей к риску. Только в ответах девушек 
отмечены ситуации, где велик риск быть огра-
бленной или изнасилованной. Также ситуации, 
отмеченные в ответах у девушек, где речь идет о 
насильственном психологическом воздействии на 
сознание, например, склонение к употреблению 
наркотиков или сексуальным связям. Отдельная 
тема – виктимное поведение девушек (риск по-
тери самоконтроля в интимной ситуации, в алко/
наркотических экстремальных ситуациях).

Отличия в ответах студентов колледжа и 
школьников объясняются зрелостью личности, 
более развитой мотивационной сферой и более 
высоким интеллектом. Нечувствительность юно-
шей к риску проявляется чаще всего в склонности 
к делинквентному поведению и к экстремальным 
видам спорта. Занятия экстремальными видами 

двигательной активности, боевыми искусствами 
и т.п. приводят к формированию ощущения соб-
ственной элитарности, повышают самооценку, 
способствуют самоутверждению личности и, 
главное, позволяют реализовать потребность в 
рискованном поведении.

Только 10 % респондентов при ответах на за-
данный вопрос отметила, что никогда не рискует 
и не будет рисковать, так как имеет «внутренний 
запрет» на любую форму риска.

Перечисленные выше суждения не всегда 
являются только фактором риска, а в некоторых 
ситуациях – индикатором риска. Тем не менее 
и то, и другое, с нашей точки зрения, является 
основанием говорить о рискогенном поведении 
возможности его коррекции [6, 7]. В этой связи 
интересны материалы исследований, полученные 
от респондентов из так называемой «группы по-
вышенного риска» (28 человек из числа находив-
шихся в центре временной изоляции несовершен-
нолетних правонарушителей ГУ МВД по Москве 
(ЦВСНП) и 25 несовершеннолетних, состоящих 
на профилактическом учете в ПДН ОМВД Ка-
лужская). 

В ЦВСНП с использованием методики М. 
Цуккермана «Самооценка склонности к экстре-
мально-рискованному поведению» установлено, 
что больше половины опрошенных подростков 
(53,3 %) стремятся к поиску острых ощущений. 
При этом у 13,3% из них данный показатель на-
ходится на среднем уровне. Почти треть выборки 
(23,3 %) не могут переносить однообразия по-
вседневной жизни и только у 6 % человек одно-
образие не вызывает отторжения. У остальных 
56,7 % данный показатель ярко не выражен, а 
находится на среднем уровне. Значительно ниже 
показатели по шкале «поиск новых впечатле-
ний». Данный показатель ярко выражен лишь у 
10% подростоков, у большинства (53,3%) он на-
ходится на среднем уровне и у 36,7 % не выражен 
вовсе. В шкале «неадаптивное стремление к труд-
ностям» у 73,3 % респондентов выявлен средний 
уровень выраженности. Ярко выражен данный 
показатель у 10% человек и у 16,7 % находится на 
низком уровне.

У несовершеннолетних, состоящих на про-
филактическом учете в ПДН ОМВД Калужская, 
нами была проведена диагностика склонности 
к отклоняющемуся поведению (методика А. Н. 
Орел) и получены следующие результаты. У 20 
% школьников выражена тенденция к преодоле-
нию норм и правил, что говорит о склонности 
противопоставлять собственные нормы и ценно-
сти групповым, о тенденции «нарушать спокой-
ствие», искать трудности, которые можно было 
бы преодолеть. Более 10 % испытуемых предрас-
положены к уходу от реальности посредством из-
менения своего психического состояния. Особое 
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внимание было уделено изучению подростков 
по шкале «склонность к самоповреждающему и 
саморазрушающему поведению». Данный фак-
тор был выражен у 43,3 % опрошенных подрост-
ков, что говорит о низкой ценности собственной 
жизни, склонности к риску, выраженной потреб-
ности в острых ощущениях. Также интервьюиро-
вание показало, что для 20 % испытуемых харак-
терен слабый волевой контроль эмоциональной 
сферы. Это свидетельствует о склонности реали-
зовывать негативные эмоции непосредственно в 
поведении, без задержки, о несформированности 
волевого контроля своих потребностей и чув-
ственных влечений. Еще у 20 % волевой контоль 
находится на среднем уровне и сформирован не 
полностью. При анализе шкалы склонности к де-
линквентному поведению выяснилось, что 13,3 
% испытуемых обладают высокой готовностью 
к реализации деликвентного поведения, 20 % 
имеют деликвентные тенденции и обладают низ-
ким уровнем социального контроля.

Проведенное исследование показало, что наи-
более характерно для подросткового возраста са-
моразрушающее поведение, агрессивные тенден-
ции, а также слабый волевой контроль.

Выводы. Подводя итог вышеизложенному, 
отметим, что вместо не обходимой относительно-
сти в настоящее время все более заметной стано-
вится тенденция к абсолютизации знания о риске. 
Подростки оценивают искомый феномен как ис-
ключительно положительный, рассматривая его 
как способ самопознания и самоутверждения, 
в то время как их оппоненты – как правило, аб-
солютизируют его негативную составляющую, 

рассматривая риск как источник опасности для 
жизни и здоровья, а рискованное поведение –  как 
отличное от нормы, девиацию и противопостав-
ленное общественным традициям и ценностям. 
Рискованное поведение является ведущей цен-
ностью подростков не только по причине специ-
фичности их возраста, но и потому, что риск – это 
ценность современного общества, обусловленная 
динамичностью происходящих в нем преобразо-
ваний. Принимая во внимание, что, как отмечает 
Ш. Шварц, люди имеют тенденцию вести себя 
способами, которые уравновешивают противо-
стояние ценностей [10], перед современными 
социальными институтами стоит ответственная 
задача: переориентировать все процессы, связан-
ные с риском, в конструктивное русло, в сторону 
предпочтения конструктивного рискованного по-
ведения. Очевидно, это будет самая эффективная 
стратегия поведения, причем, имеющая самое 
непосредственное отношение к рассматривае-
мому нами феномену, так как именно в конструк-
тивном рискованном поведении наиболее удачно 
объединены две альтернативы: риск как действие, 
направленное на привлекательную цель, дости-
жение которой сопряжено с элементом опасно-
сти, угрозой потери, неуспеха, с одной стороны, 
и риск как средство формирования гибкости по-
ведения, развития творческого потенциала, ин-
дивидуализации и самоутверждения, с другой. 
Следование указанной стратегии поведения бу-
дет способствовать самореализации подростков, 
создаст предпосылки для их личностного роста и 
развития.
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Каждое общество имеет свою опреде-
ленную систему норм (ценностей), 

включающую требования к поведению и 
обязанности членов данного общества. Осо-
бенностью социальных норм является то, 
что они выступают как фактор воспитания 
и психического развития личности. Измене-
ния в социально-психологическом поведении 
детей дошкольного и школьного возраста в 
современном обществе ведут к вовлечению 
несовершеннолетних граждан страны в про-
тивоправную деятельность. Многие дети не 
понимают и не видят разницы между пра-
вильным и неправильным поведением [9]. В 
условиях экономической и социальной не-
стабильности в стране, количество проблем в 
подростковой среде неуклонно растет. Изме-
нения ценностной ориентации происходит в 

сторону асоциальной деятельности, а оценка 
любого поведения всегда подразумевает его 
сравнение с какой-то нормой, поведение, не 
соответствующее социальным правилам дан-
ного культурного слоя, часто называют деви-
антным, отклоняющимся.

Девиантное поведение – это система по-
ступков, отклоняющихся от общепринятой 
или подразумеваемой социумом нормы (пси-
хическое здоровье, права, культура, мораль). 
Девиация (отклонение) является одной из сто-
рон всеобщего понятия изменчивости, свой-
ственной окружающему нас миру, присущего 
ему противоречивого процесса развития. По-
ведение людей является девиантным, если 
их поступки или действия не соответствуют 
официально установленным или фактически 
сложившимся в данном обществе нормам и 
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правилам. Следовательно, дети склонные к 
девиантному поведению, это те, кто недоста-
точно усвоил ценности и нормы общества, 
т.е. с неадекватной социализацией [3].

Девиантное поведение подразделяется на 
две большие категории. Во-первых, это пове-
дение, отклоняющееся от норм психического 
здоровья, подразумевающее наличие явной 
или скрытой психопатологии, или акцентуа-
ции (чрезмерное усиление) отдельных черт 
характера. Эти отклонения выражаются в 
нервно – психических заболеваниях, психо-
патологии, неврастении, пограничных состо-
яниях, повышающих возбудимость нервной 
системы и обуславливающих неадекватные 
реакции подростка. Во-вторых, это поведе-
ние антисоциальное, нарушающее какие-то 
социальные и культурные нормы, особенно 
правовые. Когда такие поступки сравни-
тельно незначительны, их называют правона-
рушениями, а когда серьёзны и наказываются 
в уголовном порядке – преступлениями [8].

Девиантное поведение человека – много-
плановое социальное явление. Люди, которые 
окружают ребенка с момента рождения, явля-
ются носителями информации, передаваемой 
детям в процессе целенаправленного воспи-
тательного процесса. Информационное поле 
ребенка заполняется нормами и правилами 
информационных носителей − значимых 
взрослых, которые его окружают. Вследствие 
этого «проблемное поле» ребенка, который 
приходит в школу, состоит из норм и правил 
опыта воспитателей. Основы личности ре-
бенка закладываются в семье (как первой со-
циальной группе) и к поступлению в школу 
он уже более чем наполовину сформировался 
как личность. Ребенок − это зеркальное от-
ражение проблем, существующих в семье. 
Чаще всего поведение ребенка зависит от его 
внутреннего состояния, и при неправильном 
стиле воспитания формируется эмоциональ-
ный мир ребенка, который провоцирует иска-
женную форму поведения ребенка в социуме. 

Отклонение в поведении ребенка – это 
результат педагогической запущенности и 
неблагоприятной окружающей среды. А в 
подростковом возрасте идет обострение про-
блемных ситуаций, так как с возрастом тре-
бования к ребенку возрастают, что приводит 
к реакции протеста, неповиновению, гру-
бости, ухода из дома из-за обиды. И вслед-
ствие педагогической запущенности и нес-
формированности нравственных устоев, его 
личностное развитие начинает принимать 
преимущественно корыстную, насильствен-
ную, паразитическую или потребительскую 
направленность. У таких подростков про-

является примитивность в суждениях, ин-
фантилизм и преобладания развлекательных 
интересов. Эгоцентрическая позиция под-
ростка с демонстрацией пренебрежитель-
ного отношения к существующим нормам и 
правам другого человека приводит к «отри-
цательному лидерству», угнетение слабых 
сверстников, их «порабощение», оправданию 
своих действий внешними обстоятельствами, 
браваде криминальным поведением, низкой 
ответственности за свое поведение. Такие 
подростки возбудимы, агрессивны, склонны 
к воровству, бродяжничеству, сексуальным 
эксцессам, нигде не учатся и не работают, ху-
лиганят, склонны к употреблению алкоголя и 
наркотиков, или могут замыкаться в четырех 
стенах своего дома в рамках протеста, и дли-
тельное время никуда не выходить и ничего 
не делать. Следовательно, можно говорить о 
противоправном и криминальном поведении 
[7; 10].

Такие отклонения поведения от нормы на-
зывают также аномальным, асоциальным, ан-
тисоциальным, девиантным, расстроенным, 
неправильным, искривленным, испорчен-
ным, делинквентным поведением [1]. Все эти 
характеристики свидетельствуют об одном: 
поведение ребенка не соответствует приня-
той норме, т. е. является аномальным, или от-
клоняющимся.

Девиантным обычно называют поведение 
школьников, вызванное неспецифическими 
(т.е. не врожденными) факторами. Сюда отно-
сятся обычные детские шалости, нарушения 
дисциплины, иногда хулиганские поступки, 
свойственные детскому возрасту. Они чаше 
всего обусловлены ситуацией и детской го-
товностью их совершить, а не внутренними 
причинами, психическими расстройствами 
[6; 7; 11]. Девиантное поведение − такое по-
ведение индивида, которое регулярно разру-
шает совместную деятельность и общение в 
той социальной группе (общности), к кото-
рой он принадлежит сам.

Подросткам с девиантным поведением 
как группе присущи определенные психиче-
ские состояния, качества личности, ценности 
типичные для представителей данного сооб-
щества.

Дети склонные к девиантному поведению 
создают свою субкультуру, со своими обыча-
ями, нормами, речевой культурой, со своими 
ценностями как регуляторами социального 
поведения и интересами в таких группах объ-
единяющим стержнем является образ жизни. 
Это воплощается в одежде, манерах поведе-
ния, жаргоне, специфических увлечениях. 
Психологической предпосылкой девиантного 
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поведения индивида является снижение регу-
лирующей роли его сознания в осуществля-
ющихся социальных взаимодействиях: со-
вместной деятельности и общении [6].

Наиболее яркими особенностями под-
ростковых девиаций выступают [10]:

• высокая аффективная заряженность 
поведенческих реакций;

• импульсивный характер реагирования 
на фрустрирующую ситуацию;

• кратковременность реакций с крити-
ческим выходом;

• низкий уровень стимуляции;
• недифференцированная направлен-

ность реагирования;
• высокий уровень готовности к деви-

антным действиям.
В работах отечественных ученых изуча-

ющих девиантных подростков даны следу-
ющие общие социально-психологические 
характеристики: подростки с девиантным 
поведением − инертны, агрессивны, вспыль-
чивы, отличаются грубостью, необычайной 
для данного возраста склонностью к слезам, 
у подавляющего большинства отмечается 
лживость и безответственность [11].

В.В. Ковров, Г.М. Коджаспирова отме-
чают, что большая часть подростков с де-
виантным поведением, так называемые у 
специалистов-психотерапевтов «проблемные 
клиенты», т.е. подростки без медицинских 
диагнозов, которым свойственны определен-
ные искажения в различных сферах. В по-
веденческой сфере − это избегания решения 
проблем, нестабильность отношений с окру-
жающими, однотипный способ реагирования 
на фрустрацию и трудности, отсутствие кри-
тической оценки своих действий; в аффектив-
ной сфере – это эмоциональная лабильность, 
быстрое возникновение тревоги и депрессии; 
в мотивационно-потребностной сфере: бло-
кировка потребности в защищенности, сво-
боде, принадлежности к референтной группе, 
в когнитивной сфере наблюдается нарушение 
построения заключений, наличие «глобаль-
ных» выводов, формирование выводов при 
отсутствии доводов в его поддержку и пер-
фекционизм. В педагогике и психологии де-
виантное поведение связывают со склонно-
стью субъекта к поведению, повышающему 
шансы на совершение преступления в отно-
шении него (с виктимностью) [5].

В каждый период развития ребенка, фор-
мируются некоторые психические качества, 
черты личности и характера. У подростка 

наблюдается два процесса развития психики: 
либо отчуждение от той социальной среды, 
где он живет, либо приобщение. Нарушения в 
процессе воспитания в семье, т. е. недостаток 
родительской ласки, любви, внимания, приво-
дит к формированию защитного механизма, и 
в этом случае будет выступать отчуждение. 
Проявление такого отчуждения могут быть: 
невротические реакции, нарушения общения 
с окружающими, эмоциональная неустойчи-
вость и холодность, повышенная уязвимость, 
обусловленные психическими заболевани-
ями выраженного или пограничного харак-
тера, отставанием или задержкой психиче-
ского развития, разными психическими пато-
логиями.

Во всех случаях отклоняющегося поведе-
ния отмечается нарастание эмоциональной 
напряженности. Оно характеризуется выхо-
дом за нормальные пределы чувств, эмоций, 
переживаний детей. Напряженность ведет к 
потере чувства реальности, снижению само-
контроля, неспособности правильно оцени-
вать свое поведение, с нарушением регуля-
ции поведения и деятельности.

Главное содержание психического разви-
тия детей состоит в овладении сугубо чело-
веческими способами жизнедеятельности, в 
присвоении – в результате научения тех ее 
смыслов и тех орудий труда (в широком значе-
нии этого слова), которыми руководствуются 
и которые используют в своей жизни окружа-
ющие их люди. В течение жизни подростка 
происходит расширение диапазона социаль-
ных ролей (ученика, участника самодеятель-
ности, члена спортивной команды и т.д.). Од-
нако их освоение без адекватной поддержки 
взрослых людей происходит с трудом, что мо-
жет привести к большому эмоциональному 
напряжению и нарушению поведения [1].

Развитие личности подростка происходит 
под влиянием системы цивилизационн-куль-
турных социальных факторов, значительного 
количества референтных групп на каждом 
возрастном этапе. Оно связано с социально-э-
кономическим, социально-политическими, 
демографическими условиями и обстоятель-
ствами, изменяющимся социальным стату-
сом и положением взрослеющего человека, 
гендерными характеристиками и другое. 
Успешная социализация ребенка и его нор-
мальное психическое развитие предполагает 
создание комфортной и психологически-без-
опасной образовательной среды, и полноцен-
ного воспитания в семье [4, 5].
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По данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) суицид явля-

ется третьей причиной смертности подрост-
ков после несчастных случаев и убийств. 
Большинство специалистов рассматривают 
суицидальное поведение не только как по-
пытки совершения самоубийства или поку-
шение на него, но и как мысли, намерения, 
высказывания и угрозы человека, относящи-
еся к его желанию свести счеты с жизнью. 
Это очень важное дополнение, так как оно 
иллюстрирует картину подросткового само-

убийства, проявляющегося в основном в не-
действенной форме.

Как правило, первые суицидальные по-
пытки встречаются у детей старше 13 лет. В 
доподростковом возрасте дети еще во многом 
очень зависимы от близких взрослых, прежде 
всего от родителей, и у них только начинается 
процесс внутренней идентификации (самоо-
пределения), поэтому мысль, что можно со-
вершить агрессивные действия по отноше-
нию к самому себе, не приходят им в голову.

Подростковой суицид имеет две харак-
терные особенности. Во-первых, отсутствие 
реального желания и четко обозначенного 
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мотива совершения самоубийства. Психо-
терапевтическая практика показывает, что 
подростки не могут четко обозначить при-
чину, по которой они решили совершить са-
моубийство (обыденно, причина суицида 
воспримется подростком как тяготящая его 
проблема, разрешить которую не представ-
ляется возможным). Обычно их объяснение 
суицидального намерения  ограничивается 
лаконичной фразой «Просто надоело жить». 
Во-вторых, отсутствие умения вербализо-
вать свои чувства, поделиться своими пере-
живаниями, подробно рассказать о них, и как 
следствие этого неспособность их отреагиро-
вать. Невысказанные негативные чувства, не 
нашедшие  пути выхода, аккумулируются и 
так уже в болезненной душе подростка, что 
только усиливает депрессивное состояние ре-
бенка.

Причины, которые толкают детей принять 
решение о самоубийстве, во многом оста-
ются непонятными, и пока ни медицина, ни 
психология, ни социология, не могут одно-
значно ответить, что заставляет подростков 
покончить с собой. Общей же причиной су-
ицида является социально-психологическая 
дезадаптация ребенка, то есть нарушение его 
взаимодействия с ближайшим окружением, 
чаще всего с близкими ему людьми и семьей.

И все же, основную причину детских са-
моубийств ВОЗ рекомендует искать в семье. 
Демонстрация намерения совершить самоу-
бийство – это «крик о помощи», последний 
способ ребенка  привлечь внимание к себе,  
своей беде и вызвать сочувствие у окружа-
ющих. Чаще всего суицидальное поведение 
подростки совершают в дневное или вечернее 
время (80%), когда  поблизости есть кому их 
остановить. Самоубийства подростков часто 
связаны с проблемами в межличностных от-
ношениях. В этих случаях обида на близкого 
человека переносится на самого себя, таким 
образом, внешняя агрессия, направленная на 
обидчика, трансформируется во внутреннюю 
агрессию на себя, чтобы заставить другого 
почувствовать вину.

Проблема подросткового суицида во мно-
гом связана с искаженным и незрелым пред-
ставлением ребенка о смерти. Смерть ви-
дится  подростку как временное  состояние, 
которое можно сравнить со сном, приходя-
щим и уходящим. В подростковом возрасте 
у большинства детей формируется миф об 
их бессмертии, отсюда любовь подрастаю-
щего поколения к небезобидным шалостям: 
катанию на лифтах, подножке трамвая, раз-
личным играм на строительной площадке и 
т.п. Такое своеобразное бесстрашие, прежде 

всего, объясняется тем, что у подростков еще 
не сформирована ориентация на будущее, 
прежде всего на отдаленное будущее. В силу 
этого и смерть саму по себе подросток вос-
принимает как нечто не относящееся к нему. 
Смерть представляется в виде желанного сна, 
отдыха от невзгод, способа попасть в иной 
мир, где тебя примут и поймут такие же как 
и ты одинокие люди, как это преподносится в 
закрытых группах социальных сетей. Так же 
смерть видится средством наказания обидчи-
ков. Подросток, совершенно искренне желая 
умереть в невыносимой для него ситуации, в 
действительности желает наладить отноше-
ния с окружающими.

Ребенок, который намерен совершить са-
моубийство, находится в тяжелейшем кри-
зисном состоянии и попытки суицида не 
является для него реакцией на единичное, 
вы водящее из душевного равновесия собы-
тие. Решение покончить с собой вызревает в 
контексте накапливающихся в течение про-
должительного времени личных или семей-
ных проблем. Однако сама по себе попытка 
может быть импульсивной, неожиданной для 
самого ребенка.

Самоубийству может предшествовать 
длительная история проблем и неурядиц под-
ростка в детском возрасте. Так, по данным за-
рубежных исследователей, 75% молодых лю-
дей, совершивших самоубийство или попы-
тавшихся это сделать, проживали в неполных 
семьях, либо по причине развода родителей, 
либо  в силу смерти одного из них. 

В большинстве случаев попытки суицида 
можно предугадать и предотвратить, так как 
еще до совершения самоубийства подросток 
может привлечь к себе внимание или выра-
зить свой протест через уход из дома, совер-
шение асоциального поступка (воровство, ху-
лиганство, употребление алкоголя). Косвенно 
большинство детей, покушавшихся на самоу-
бийство, предупреждали ближайшее окруже-
ние о своем намерении покончить с жизнью. 
Так или иначе, поведением или высказыва-
ниями подросток выдает своё суицидальное 
желание, поэтому, если вовремя обнаружить 
признаки надвигающейся катастрофы, её 
можно предотвратить.

Значительная часть подростков, покушав-
шихся на самоубийство, переживали депрес-
сию. Депрессия в этом возрасте может быть 
вызвана многими причинами:

• негативным отношением к своему 
телу (телосложению) в период полового со-
зревания;

• приобретенной в этот период способ-
ностью критически воспринимать любую ин-
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формацию, самостоятельно выносить свои 
суждения, не опираясь на мнение взрослых, 
и, как следствие всего этого, возможной фик-
сацией на негативных оценках жизни;

• одиночеством, низкой популярностью 
среди сверстников;

• трудностями в обучении, низкой 
школьной успеваемостью.

• По мнению психологов, существуют 
три основные группы факторов, которые по-
могают подросткам справляться с переход-
ными процессами данного возраста:

• хорошие отношения с родителями и со 
сверстниками;

• внешкольная занятость подростка в 
спортивных секция, творческих кружках и 
т.п.;

• определенная социальная роль, под-
разумевающая высокую личную ответствен-
ность и моральные обязательства за выпол-
няемые дела (например, шефство младших 
школьников, оказание помощи престарелым 
людям, уход за больными, участие в воспи-
тании младших братьев и сестер). Подобная 
практика позволяет определить жизненные 
ценности, приоритеты и встретить возникаю-
щие трудности, не впадая в уныние.

Как уже говорилось выше, причины, под-
талкивающие подростков к совершению са-
моубийства, во многом для них самих оста-
ются непонятными. И все же, можно выде-
лить определенные группы факторов риска 
совершения в этом возрасте суицида. 

Семейные проблемы. Как показывает ста-
тистика, дети, совершающие суицидальные 
поступки, воспитываются в неблагополуч-
ных семьях, где часто возникают конфликты 
между родителями, которые порой исполь-
зуют насилие при выяснении отношений с 
ребенком. Такие родители крайне недоброже-
лательно относятся к своим детям, при том не 
замечая, как далеко заходит их рукоприклад-
ство или унижение ребенка.

Способствовать самоубийству могут и 
материальные проблемы семьи, часто свя-
занные с утратой одного из родителей. Под-
ростки часто воспринимают конфликты в се-
мье, потерю родителя, экономические неуря-
дицы как собственную вину, у них возникает 
ощущение эмоциональной и социальной изо-
ляции, чувство беспомощности и отчаяния. 
Они уверены, что не могут ничего сделать, у 
них нет будущего.

Школьные проблемы. Возникающие в 
школе проблемы с успеваемостью, в обще-
нии со сверстниками могут привести к де-
задаптации подростка, его отчужденности 
от привычных для данного возраста личных 

дел. Особую роль здесь играет референтная 
группа ребенка (ближайший круг сверстни-
ков), чьи оценки приобретают огромное зна-
чение при формировании его представлений 
о самом себе. Потеря или осуждение группой 
может стать тем социально-психологическим 
фактором, который способен подтолкнуть или 
усилить желание подростка к суицидному 
действию. Этот фактор особенно значим для 
подростков с невысоким интеллектом, соче-
тающимся с выраженной сензитивностью и 
уязвимостью к различным пересудам, кри-
тике со стороны сверстников [2, 3].

Проблемы интимно-сексуальной сферы. 
Неудачи в личной жизни, проблемы сексуаль-
ного характера также могут спровоцировать 
самоубийство подростка.

Измена любимого человека, отягощенная 
унижением достоинства подростка, может 
привести к совершению им суицида. Чаще 
всего в ситуации разлада отношений с возлю-
бленным (или возлюбленной) к самоубийству 
прибегают те подростки, которые ощущают 
отвержение со стороны родителей, но при 
этом эмоционально зависимы от их внима-
ния, уважения, чуткости.

Также к суицидальному поведению под-
ростка может натолкнуть неудачный половой 
контакт, сомнения по поводу сексуальной 
ориентации («гомосексуальная паника»), бе-
ременность девушки.

Аддиктивное поведение. Более высок риск 
совершения самоубийства у молодых людей, 
употребляющих алкоголь и наркотики, так 
как прием этих психоактивных веществ сни-
жает критичность мышления и способность 
контролировать импульсивное поведение, 
предвидеть и понимать последствия своих 
действий.

Незрелость личности и определенные 
черты характера. Склонные к самоубийству 
молодые люди отличаются высокой импуль-
сивностью, агрессивностью или недостаточ-
ным уровнем личностной идентификации, 
что приводит к потере чувства собственного 
достоинства, целеустремленности и смысла 
жизни. В состоянии аффекта подросток 
крайне импульсивен и агрессивен. Любой по-
павший под руку острый предмет, лекарство 
в аптечке, подоконник в квартире − все может 
стать средством совершения самоубийства. 
Поэтому родителям при выяснении отноше-
ния со своими детьми следует помнить, что 
если скандал уже разгорелся, нужно «не под-
ливать масло в огонь», а попытаться остано-
виться и успокоиться, чтобы не спровоциро-
вать ребенка на необдуманные действия.
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Некоторые подростки, склонные к само-
убийству, характеризуются высокой внушае-
мостью или подражанием. Подростки копи-
руют образцы поведения, которые они видят 
вокруг себя, которые им предлагает телевиде-
ние, литература, масскультура, интернет. Так, 
подросток, находящийся в депрессии, может 
решить, что самоубийство – это удел всех ге-
ниальных людей, несчастных в своем одино-
честве и непонимании окружающими. Соци-
альное подражание наиболее характерно для 
подросткового возраста, характеризуемого 
резким негативизмом и пессимистическим 
настроем молодых людей, склонных делать 
выводы о том, что будущее от них не зависит 
или что их мечты вряд ли сбудутся. 

Некоторые особенности характера также 
обусловливают склонность к самоубийству. 
Подростки с повышенным чувством ответ-
ственности за свои поступки,  легко ранимые 
и берущие вину за происходящее на себя, 
входят в группу риска лиц, склонных к суи-
циду. Жизненные проблемы у людей такого 
типа вызывают обостренное чувство вины и 
отчаяния, мысли о собственной никчемности 
и бесполезности.

Закрытые интернет-сообщества. Вопреки 
сложившемуся мнению, что закрытые сооб-
щества самоубийц в социальных сетях соз-
дают сектанты или садисты, психологи все 
больше убеждены в том, что  данные сооб-
щества создают наркодилеры, которые таким 
образом выявляют круг потенциальных «кли-
ентов» − детей богатых родителей, имеющих 
мобильное интернет-устройство и отдельную 
комнату, в которой можно без помех выходить 
в чат социальной сети в период с 4-20 до 6-00 
утра, когда взрослые спят [1]. Все группы, 
призывающие к самоубийству, устраивали 
чат именно в этот период. Соответственно, 
детей будили по сотовому телефону, постав-
ленному на вибрацию или на тихий звонок. 
Таким образом, под предлогом побудки для 
ночных чатов дети добровольно передавали 
организаторам номера своих телефонов. Что 
касается места жительства и школы, эта ин-
формация содержалась на личной странице 
ребенка, равно как и его фотография, по кото-
рой его можно узнать. Подростки, покончив-
шие с собой, с точки зрения организаторов, 
были «непонятливыми клиентами», которые 
так и не догадались, что от них на самом деле 
требовалось, хотя намеки были более чем 
прозрачны, ведь даже время с 4-20, когда на-
чинался чат, − это популярный час курения 
марихуаны, и сами эти цифры являются сво-
еобразным паролем для тех, кто употребляет 
наркотики. Таким образом, подростков обра-

батывали в реальной жизни через несовер-
шеннолетних дилеров, проживающих в том 
же городе [5].

Если говорить о ранней диагностике суи-
цидального поведения, то о намерении под-
ростка совершить самоубийство могут свиде-
тельствовать ряд признаков, которые условно 
можно разделить на две группы: словесные и 
поведенческие.

Словесные признаки:
• открытые и прямые высказывания о 

принятом решении покончить с собой;
• косвенные намеки на совершение са-

моубийства (к примеру, «Больше я не буду 
никому мешать», «Скоро от меня отдохнёте» 
и т.п.);

• увлечение литературой по вопросам 
жизни и смерти, частые разговоры на эту 
тему (одно из самых распространенных за-
блуждений заключается в том, что люди, ко-
торые говорят о самоубийстве, никогда не со-
вершат его);

• высказывание своих мыслей по по-
воду самоубийство в подчеркнуто легкой и 
шутливой форме (к примеру, «…смерть − всё 
лишь одна из сторон жизни», «чего бояться 
смерти – мы и так значительную часть жизни 
тратим на сон»);

• нездоровый интерес к вопросам 
смерти (к примеру, увлечении книгами о са-
моубийцах, ритуалах погребения, «загроб-
ной» жизни и т.п.).

Поведенческие признаки:
• безвозмездная раздача вещей, имею-

щих для человека высокую значимость; нала-
живание отношений с непримиримыми вра-
гами;

• отсутствие желание ухаживать за со-
бой, запущенный и неряшливый внешний 
вид;

• пропуск школьных занятий, потеря 
интереса к привычным для ребенка увлече-
ниям, хобби;

• отстранение от друзей и семьи;
• частое уединение, проявление замкну-

тости и угрюмости;
• безразличие к окружающему миру;
• частые звонки на телефон ребенка с 

незнакомых номеров. 
Если замечена склонность подростка к са-

моубийству, следующие советы помогут из-
менить ситуацию.

Внимательно выслушайте решившегося 
на самоубийство подростка. В состоянии 
душевного кризиса любому из нас, прежде 
всего, необходим кто-нибудь, кто готов нас 
выслушать. Приложите все усилия, чтобы по-
нять проблему, скрытую за словами.



Psychology and pedagogics in official activity • 1/2018

46 №1/2018

Оцените серьезность намерений и чувств 
ребенка, узнайте его конкретный план совер-
шения самоубийства. Ситуация будет более 
острой, если ребенок имеет ясное представ-
ление о том, каким способом он хотел бы по-
кончить с собой.

Оцените глубину эмоционального кри-
зиса. Подросток может испытывать серьез-
ные трудности, но при этом не помышлять о 
самоубийстве.

Внимательно отнеситесь ко всем, даже 
самым незначительным обидам и жалобам 
ребенка, не пренебрегайте ничем из всего 
сказанного им. Попытайтесь убедить его рас-
крыть свои чувства, поделиться накопивши-
мися проблемами.

Не бойтесь прямо спросить ребенка, не 
думают ли он о самоубийстве. Опыт показы-
вает, что такой вопрос редко приносит вред. 

Часто подросток бывает рад возможности от-
крыто высказать свои проблемы.

Постарайтесь акцентировать внимание 
ребенка на позитивных моментах жизни. 
Попросите подростка, чтобы он припомнил 
эмоционально приятные события, связанные 
с нечто очень важным для него, увлечением 
спортом, общением с друзьями, воплоще-
нием мечты, гордостью за него родителей – 
всем тем, что очень высоко ценится ребенком.  
Спросите у подростка, что ощутили бы близ-
кие люди, узнав о его смерти – такая попытка 
проговорить чувства окружающих значимых 
людей может принести ощутимый эффект.

Придайте уверенность ребенку, объясните 
ему, что вместе вы обязательно справиться со 
своими проблемами.

Оснований для совершения подростком 
самоубийства много, и во всех случаях ре-
бенку необходима профессиональная психо-
логическая консультация и помощь.
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Профилактика суицидального и само по-
вреждающего поведения несовершен-

нолетних и молодежи на территории РФ в на-
стоящее время осуществляется различными ор-
ганами исполнительной власти. Вместе с тем, 

на федеральном уровне отсутствует единая 
стратегия, координирующая, задающая вектор 
профилактической работе по данному направ-
лению. Межведомственная разобщенность 
приводит к фрагментарным воздействиям на 
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различные сферы жизнедеятельности ребенка 
и семьи, но не носит системного характера (по 
степени эффективности для конкретной семей-
ной ситуации, ситуации развития ребенка). На 
практике специалисты системы профилактики, 
работающие с ребенком, его семьей сталкива-
ются с рядом проблем, затрудняющих возмож-
ность помощи подростку (в т.ч. в случае выяв-
ления подростка группы риска):

1. Отсутствие четкого разграничения 
компетенций, полномочий и ответственности 
специалистов, работающих в сфере профи-
лактики суицидального, самоповреждающего 
поведения несовершеннолетних и молодежи; 
недостаточная проработка алгоритмов и регла-
ментов межведомственного сопровождения (в 
т.ч. пролонгированного) ребенка и его семьи в 
случае выявления риска социально-психологи-
ческой дезадаптации (в т.ч. риска возникнове-
ния суицидального, самоповреждающего пове-
дения).

2. Недостаток специалистов, работающих 
в образовательных организациях, професси-
ональная подготовка которых соответствует 
содержанию, уровню сложности и ответствен-
ности проблемы профилактики суицидаль-
ного поведения несовершеннолетних. Педаго-
ги-психологи, социальные педагоги, как пра-
вило, не обладают компетенциями по раннему 
выявлению признаков суицидального поведе-
ния, психолого-педагогическому сопровожде-
нию группы риска, своевременному привле-
чению специалистов смежных областей, и не 
были обучены этому в системе высшего обра-
зования. Любая форма передачи методических 
рекомендаций, учебных и иных материалов без 
обучения в системе дополнительного образова-
ния (последующей аттестации и регулярного 
научно-методического сопровождения дея-
тельности специалиста) не восполнит дефицит 
компетенций, а также может повысить риски 
некорректного применения в работе с детьми 
отдельных технологий. 

3. Отсутствие системы стандартов и экс-
пертной оценки технологий профилактики су-
ицидального поведения несовершеннолетних, 
применяемых как на федеральном, региональ-
ном уровне, так и на уровне отдельных орга-
низаций и специалистов; а также отсутствие 
масштабных аналитических исследований, на-
правленных на экспериментальное подтверж-
дение критериев эффективности тех или иных 
технологий профилактики.

В средствах массовой коммуникации пред-
ставлено множество программ профилактики 
суицидального поведения детей, опубликован-
ных отдельными авторами или образователь-

ными организациями, при этом эффективность 
большинства программ не подтверждена, часть 
из них содержат рекомендации, следование ко-
торым может привести к нежелательным по-
следствиям. Исполнителями проектов, связан-
ных с разработкой программ профилактики су-
ицидального поведения несовершеннолетних и 
сопровождения группы риска, финансируемых 
из бюджета и реализуемых на конкурсной ос-
нове, могут выступать организации, индиви-
дуальные предприниматели, направление дея-
тельности которых (включая опыт и квалифи-
кацию исполнителей) не связана с проблемой 
суицидов среди несовершеннолетних. 

4. Отсутствие правовых норм, регламен-
тирующих ответственность родителей по вы-
полнению рекомендаций и требований специ-
алистов в целом, в том числе в ситуациях 
выявления суицидального риска несовершен-
нолетнего. В Уголовном кодексе есть статьи, 
которые используется следственными органами 
после парасуицида или суицида (Уголовный ко-
декс РФ, статья 110 «Доведение до самоубий-
ства», статья 156 «Неисполнение обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетнего», статья 
293 «Халатность»), но нет статей в Админи-
стративном кодексе подразумевающими ответ-
ственность родителей за неисполнение реко-
мендаций, полученных от специалистов, что 
по предположению специалистов, приводило 
в ряде случаев к смертельному исходу или ин-
валидизации несовершеннолетних (например, 
отказ со стороны родителей от получения меди-
ко-психологической помощи для несовершен-
нолетнего в случаях выявленного риска угрозы 
жизни и здоровью ребенка). 

При выявлении рисков суицидального по-
ведения, несовершеннолетнего в т.ч. необхо-
димо направлять в психиатрические лечебные 
учреждения, однако учитывая страх стигмати-
зации, зачастую родители (законные предста-
вители) своевременно не обращаются за помо-
щью к специалистам. Учитывая низкий уровень 
информированности большинства взрослого 
населения в вопросах взросления, возрастных 
кризисов, начальных проявлений психических 
нарушений у несовершеннолетних, а также 
страх стигматизации ребенка после обращения 
в психиатрическое учреждение, необходимо 
проведение просветительской кампании по 
данной теме. 

5. Недостаточно сформирована инфра-
структура прямой медико-психологической (в 
т.ч. на условиях конфиденциальности) помощи 
несовершеннолетнему (молодому человеку), 
семье (доступная сеть ППМС-центров (на базе 
которых осуществлялся прием врачей психи-
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атров, клинических психологов); кризисных 
кабинетов на базе детских поликлиник; амбу-
латорной помощи несовершеннолетним с суи-
цидальным риском и само повреждающим по-
ведением; родительских и подростковых низко 
пороговых (в т.ч. досуговых) объединений, клу-
бов; профессиональных общедоступных ресур-
сов дистанционной помощи). 

Первоочередные направления деятельности 
в системе образования, направленные на сни-
жение рисков формирования суицидального 
поведения несовершеннолетних, связаны со 
следующими направлениями деятельности: 

формирование обоснованного стандарти-
зированного пакета документов, регламенти-
рующего содержание и технологии работы 
специалистов системы образования в области 
профилактики суицидального поведения несо-
вершеннолетних и психолого-педагогического 
сопровождения группы риска (в т.ч. протоколы 
решения (включая межведомственные) типо-
вых профессиональных задач); 

обеспечение системы образования специа-
листами, обладающими компетенциями в об-
ласти профилактики суицидального поведения 
несовершеннолетних и психолого-педагогиче-
ского сопровождения группы риска за счет раз-
вития системы дополнительного образования и 
системы экспертной научно-методической под-
держки специалистов; 

создание условий для несовершеннолет-
них, обеспечивающих возможность прямого, 
самостоятельного обращения к специалистам в 
трудных жизненных ситуациях, кризисных со-
стояниях (увеличение доступности услуг Дет-
ских телефонов доверия, развитие иных форм 
дистантного консультирования посредством 
Интернет, социальных сетей, мессенджеров); а 
также создание условий для проведения нефор-
мального социально позитивного досуга (низко 
пороговые подростковые клубы, волонтёрская 
деятельность);

вовлечение родителей, обучающихся в дея-
тельность по профилактике суицидального по-
ведения несовершеннолетних и психолого-пе-
дагогического сопровождения группы риска 
через психолого-педагогическое просвещение, 
а также создание нормативно-правовой основы 
для привлечения к административной ответ-
ственности родителей (законных представи-
телей) в случаях неисполнения рекомендаций 
специалистов при выявлении риска суицидаль-
ного поведения несовершеннолетнего; 

раннее выявление риска развития суици-
дального, антивитального, самоповреждаю-
щего поведения среди несовершеннолетних 
(мониторинг; индивидуальные формы работы), 

с целью определения групп риска и направле-
ния несовершеннолетних (совместно с родите-
лями/законными представителями) к профиль-
ным специалистам;

создание в субъектах РФ базы данных орга-
низаций системы образования и здравоохране-
ния, алгоритма их взаимодействия при сопро-
вождении несовершеннолетних группы риска 
по суицидальному поведению.

В том числе, ФГБОУ ВО «Московский го-
сударственный психолого-педагогический уни-
верситет» предлагает: 

• разработку и внедрение системы мони-
торинга факторов риска суицидального пове-
дения подростков в возрасте от 12 лет и более, 
включающую разработку программного обе-
спечения для проведения скринингового обсле-
дования с применением ИКТ-технологий и со-
здание базы данных с учетом нормативно-пра-
вовой базы и закона о защите персональных 
данных; 

• подготовку в системе дополнительного 
образования квалифицированных кадров для 
реализации мониторинга факторов риска суи-
цидального поведения подростков в субъектах 
РФ (модуль по проблемам суицидального пове-
дения подростков и молодежи, модуль по при-
менению технологии мониторинга факторов 
риска суицидального поведения, углубленного 
обследования и психолого-педагогического со-
провождения подростков группы риска); 

• разработку методических материалов 
для квалифицированных специалистов по при-
менению мониторинга факторов риска суици-
дального поведения подростков, проведению 
углубленного обследования подростков группы 
риска по суицидальному поведению, построе-
нию и реализации программы индивидуального 
психолого-педагогического сопровождения под-
ростка группы риска; 

• разработку кейсов и протоколов работы 
специалистов в ситуации сопровождения несо-
вершеннолетних различных групп риска по суи-
цидальному поведению с учетом необходимости 
межведомственного взаимодействия; 

• методическое сопровождение обученных 
специалистов, реализующих мониторинг факто-
ров риска суицидального поведения подростков 
в субъектах РФ, и психолого-педагогическое со-
провождение подростков группы риска в формате 
горячей линии (телефонное, онлайн консульти-
рование, очная супервизия). 

Результаты реализации первоочередных на-
правлений, условия их реализации, а также ри-
ски, возникающие при отказе от решения задач, 
представлены в табл. 1. 
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Направление Ожидаемые результаты Условия реализации, риски 
отказа

1. Стандарты и типовые документы, 
регламентирующие деятельность специали-
стов системы образования

1.1. Требования к типовой модуль-
ной программе профилактики суицидаль-
ного поведения несовершеннолетних для 
образовательной организации, включаю-
щие: - требования к кадровому обеспече-
нию реализации программы (численность, 
квалификацияработников);  - ожидаемые 
результаты и критерии оценки эффектив-
ности реализации программы;  - требова-
ния к технологиям и методам выявления 
несовершеннолетних группы риска; - тре-
бования к организации сопровождения не-
совершеннолетних группы риска, алгоритм 
межведомственного взаимодействия по 
сопровождению подростков группы риска; 
- требования к содержанию работы с педа-
гогическим персоналом и родителями обу-
чающихся. 

1.2. Реестр валидных диагностических 
методик, направленных на оценку риска 
суицидального поведения несовершенно-
летних.

Поддержка научно-практических ис-
следований эффективности технологий  
профилактики суицидального поведения 
несовершеннолетних, разработки и науч-
но-практического подтверждения валидно-
сти методик и технологий выявления риска 
суицидального поведения несовершенно-
летних. 

В числе рисков – применение техноло-
гий и методов, неадекватных решаемой за-
даче и/или  наносящих вред психическому 
здоровью несовершеннолетних. 

2. Научно-методическая и информаци-
онная поддержка специалистов

2.1. Создание системы региональной 
сетевой экспертной поддержки организаций 
и специалистов по вопросам профилактики 
суицидального поведения несовершенно-
летних (форма реализации – региональные 
ресурсные методические центры, объединя-
ющие профильных специалистов, реализу-
ющие программы дополнительного образо-
вания, координацию работы в субъекте РФ, 
мониторинг проблем в регионе).

Обеспечение в субъектах РФ деятель-
ности региональных ресурсных методиче-
ских  региональных центров, деятельности 
координаторов. 

Обеспечение деятельности единого 
всероссийского ресурсного центра в це-
лях: - координации работы в субъектах РФ;  
- методической поддержки специалистов 
системы образования; - информационной 
поддержки родителей обучающихся (горя-
чие линии, он-лайн консультирование); - 
координации системы дополнительного об-
разования и разработки типовых программ 
повышения квалификации; - мониторинга 
факторов риска суицидального поведения 
несовершеннолетних (социально-психоло-
гической дезадаптации). Риски – отсутствие 
системной, научно обоснованной работы, 
отсутствие гибкого и оперативного реа-
гирования на вновь возникающие угрозы, 
отсутствие у специалистов доступной опе-
ративной профессиональной помощи в кри-
зисной ситуации.

              Таблица 1
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2.2. Проектирование региональной се-
тевой системы дополнительного професси-
онального образования специалистов, в том 
числе: - формирование типовых программ 
повышения квалификации для различных це-
левых аудиторий – педагоги, психологи, ко-
ординаторы; - формирование аттестационных 
регламентов для специалистов с целью выяв-
ления дефицита компетенций и построения 
персонифицированных маршрутов повышения 
квалификации;- обучение региональных экс-
пертов-преподавателей, координаторов реги-
ональных ресурсных методических центров; 
- реализация программ дополнительного обра-
зования в субъектах РФ.  

Учет этнокультурной  специфики субъ-
екта РФ.  

Оценка необходимой численности 
экспертов-преподавателей, координато-
ров в зависимости от плотности населения 
субъекта РФ. Риски – формальный подход 
к обучению с последующим отчетом о чис-
ленности обученных, отсутствие контроля 
за содержанием обучения, несоответствие 
квалификации обученных специалистов 
единым требованиям.

3. Поддержка несовершеннолетних и 
молодежи

3.1. Создание условий для несовершен-
нолетних, обеспечивающих возможность пря-
мого обращения к специалистам в трудных 
жизненных ситуациях, кризисных состояниях 
(увеличение доступности услуг Детских теле-
фонов доверия, развитие иных форм дистант-
ного консультирования посредством Интернет, 
мессенджеров).

3.2. Создание условий для проведения 
неформального социально позитивного досуга 
(низкопороговые подростковые клубы, во-
лонтёрская деятельность).

Обеспечение быстрого прямого до-
ступа несовершеннолетнего к профессио-
нальной помощи в кризисных ситуациях. 
Обеспечение социального включения в де-
ятельность с позитивными коннотациями. 

Риски – невозможность оперативного 
реагирования на кризисное состояние несо-
вершеннолетнего, вовлечение несовершен-
нолетних в деструктивный субкультуры, 
движения.

4. Ответственность родителей 4.1. Совершенствование нормативно-пра-
вовой базы, регламентирующей ответствен-
ность родителей за неисполнение рекомен-
даций специалистов в ситуации выявления 
угрозы жизни себе или окружающим со сто-
роны несовершеннолетнего.

4.2. Просветительская деятельность, на-
правленная на повышение осведомленности 
родителей по проблемам психического разви-
тия подростков, включая возрастные кризисы, 
начальные проявления психических наруше-
ний; преодоление негативных стереотипов о 
получении психологической, психиатрической 
помощи (социальная реклама в СМИ, методи-
ческие материалы в печатном и электронном 
виде).

Кампания в СМИ, формирующая пози-
тивное отношение общества к повышению 
ответственности родителей, игнорирующих 
предписания специалистов в ситуации риска 
суицидального поведения несовершеннолет-
него. 

Риски – при своевременном выявлении 
риска совершения суицида – гибель ребенка 
вследствие бездействия, отказа или препят-
ствования со стороны родителя получению не-
совершеннолетним психиатрической помощи. 

5. Межведомственное взаимодействие 5.1. База организаций психологической 
и медицинской помощи несовершеннолет-
ним группы риска по суицидальному пове-
дению в каждом субъекте РФ.

5.2. Алгоритм межведомственного 
взаимодействия при выявлении и психоло-
го-педагогическом, медицинском сопрово-
ждении несовершеннолетнего группы риска 
в каждом субъекте РФ.

Требуется развитие  системы амбула-
торной помощи несовершеннолетним с су-
ицидальным риском и самоповреждающим 
поведением. Риски – отсутствие/недоступ-
ность организаций, оказывающих психоло-
го-педагогическую,и медицинскую помощь 
несовершеннолетним, отсутствие докумен-
тов, регламентирующих взаимодействие 
работников системы образования и здраво-
охранения при выявлении несовершенно-
летнего группы риска. 
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Опыт работы Центра экстренной психологиче-
ской помощи ФГБОУ ВО МГППУ в системе сто-
личного образования с 1999 г. включает в себя ряд 
направлений деятельности профилактики суици-
дального поведения подростков и молодежи:

• выявление детей группы риска по суици-
дальному поведению, формирование и реализацию 
индивидуальных программ их психолого-педаго-
гического сопровождения совместно со специали-
стами образовательной организации1; 

• оказание экстренной и кризисной психоло-
гической помощи ближайшему социальному окру-
жению погибших несовершеннолетних2; 

• обучение и научно-методическое сопрово-
ждение специалистов системы образования; 

• дистанционное консультирование несовер-
шеннолетних, их родителей, включая кризисное 
сопровождение несовершеннолетних в ситуации 
текущего суицида3;

• просвещение родителей несовершеннолет-
них по вопросам психического здоровья детей;

• научно-практические исследования в обла-
сти профилактики суицидального поведения под-
ростков. 

Сотрудничество со специалистами ряда субъек-
тов РФ показал высокую степень востребованности 
методических и научно-практических наработок 
Центра. Так, разработанная технология монито-
ринга факторов риска суицидального поведения 
подростков апробирована в г. Москве, Ленинград-
ской области, Чукотской автономной области, Ир-
кутской области на выборке более 6000 подростков 
(2014 -2017 г.г.). Имеются данные, подтверждающие 
ее практическую валидность (индивидуальные кон-
сультации свыше 500 подростков групп риска). Вы-
бор методик мониторинга основан на предваритель-
ном исследовании актуальных и потенциальных 
факторов риска развития суицидального поведения, 
оценке надежности методик, их адаптации для под-
росткового возраста и стандартизации. Обследо-
вание обучающихся проводится с использованием 

электронного программного продукта «Скрининг 
актуальных и потенциальных факторов риска суици-
дального поведения обучающихся», включающего 
7 методик, позволяющих оценить ключевые пси-
хологические факторы, такие как безнадежность, 
одиночество, депрессию, агрессию, толерантность, 
личностные особенности и сплоченность семейных 
отношений. Обследование проводится в 2 этапа, 
на 1-м этапе обучающиеся проходят скрининг с 
использованием программного продукта, на 2-м – 
обучающиеся, результаты обследования которых 
позволяют отнести их к группе риска, по согласию 
родителей (законных представителей) проходят ди-
агностическую беседу, направленную на уточнение 
их психологического статуса и, при необходимости, 
определения содержания дальнейших мероприятий 
психолого-социального сопровождения.

Специалисты системы образования из различ-
ных регионов применяют в своей работе методиче-
ские разработки Центра – памятки для подростков 
и родителей по преодолению кризисных ситуаций, 
Сборник памяток и рекомендаций по профилактике 
суицидального поведения среди обучающихся для 
администрации, педагогов и психологов образова-
тельных организаций города Москвы, Методиче-
ские рекомендации для педагогов-психологов обра-
зовательных организаций по диагностике факторов 
риска развития кризисных состояний с суицидаль-
ными тенденциями у обучающихся 7–11 классов. 
Ежегодно проводятся обучение специалистов си-
стемы образования г. Москвы (психологов, педаго-
гов) по проблемам выявления и сопровождения не-
совершеннолетних группы риска по суицидальному 
поведению с последующей методической и супер-
визорской поддержкой. 

Основным партнером в научно-практической 
деятельности ЦЭПП МГППУ по направлению пре-
венции суицидального поведения несовершенно-
летних и молодежи является отдел суицидологии 
МНИИ психиатрии – филиала ФГБУ «НМИЦ ПН 
им. В.П. Сербского» Минздрава России. 
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Аннотация: В рамках статьи рассматривается деятельность детского телефона доверия как эффектив-
ного средства для профилактики отклоняющегося поведения подростков. Телефон доверия является од-
ним из факторов профилактики на социально-психологическом уровне. Рассматриваются принципы работы 
службы, деятельность которой направлена на первичный, вторичный и третичный уровень профилактики 
девиантного поведения. 
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Для цитирования: Ермолаева А.В.  Профилактика отклоняющегося поведения подростков средствами 
телефонного консультирования. Международный журнал психологии и педагогики служебной деятельно-
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Профилактика отклоняющегося поведения 
предполагает систему общих и специаль-

ных мероприятий на различных уровнях социаль-
ной организации: общегосударственном, правовом, 
общественном, экономическом, медико-санитар-
ном, педагогическом, социально-психологическом. 
Условиями успешной профилактической работы 
считают ее комплексность, последовательность, 
дифференцированность, своевременность [3]. По-
следнее условие особенно важно в работе с активно 
формирующейся личностью − с подростками. Поэ-
тому далее психологическая превенция отклоняю-
щегося поведения будет рассматриваться чаще на 
примерах именно подросткового возраста. Работа 
телефона доверия (далее ТД)  подтверждает акту-
альность данной статьи необходимостью проведе-

ния профилактики девиантного поведения в под-
ростковой среде на социально-психологическом 
уровне. 

Телефон доверия является одной из эффектив-
ных форм работы с подростками и может выступать 
как самостоятельная форма психопрофилактики, 
имея при этом определенные особенности, помо-
гающие сделать этот вид помощи макисмально ре-
зультативным [3]. Телефонное консультирование 
имеет по сравнению с очными формами работы ряд 
преимуществ, но, в тоже время, и ряд ограничений. 
С одной стороны, работа на телефоне доверия чаще 
всего носит единовременный характер, и поэтому 
не дает возможности выстроить с подростком дли-
тельные доверительные отношения и отследить 
результат. Другим ограничением психологического 
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консультирования по телефону является использо-
вание только аудиального канала передачи инфор-
мации, что также сужает возможности этой формы 
психологической помощи.

Среди преимуществ телефонной помощи ис-
следователи выделяют следующие [4, 5]. Во-пер-
вых, Телефон доверия требует от подростка гораздо 
меньше физических, материальных и эмоциональ-
ных затрат, чем обращение за очной психологиче-
ской помощью. Кроме того, благодаря анонимности 
телефонного консультирования подросток в рамках 
телефонного диалога может чувствовать себя более 
безопасно и быть уверенным, что никто не узнает о 
его обращении к психологу. У подростка зачастую 
хватает решимости обратиться за помощью только 
при условии гарантированной анонимности. теле-
фонный контакт сам по себе в наибольшей степени 
гарантирует подростку анонимность. Но конфиден-
циальность обращения на телефон доверия имеет 
как положительные, так и отрицательные аспекты. 
Анонимность дает большую свободу для проявле-
ния индивидуальности, но также служит опасным 
механизмом, запускающим безнравственное и неэ-
тичное поведение. Это подтверждает значительное 
количество звонков-розыгрышей, поступающих на 
телефон доверия. По данным статистики сектора 
дистанционного консультирования «Детский теле-
фон доверия» Центра экстренной психологической 
помощи Московского государственного  психоло-
го-педагогического университета  (далее ДТД) за 
12 часовую смену работы ДТД может поступать 15 
− 80% звонков-розыгрышей от всех обращений, по-
ступивших в службу. Среднее же значение состав-
ляет 25-30%. [6].

Для подростка его контакт с другим человеком, 
установленный с помощью технического средства 
связи, кажется более современным и, как следствие, 
более  привлекательным. Сама возможность взять в 
руки телефон и таким образом «владеть» контактом, 
контролировать его, управлять им по своему жела-
нию (можно всегда прервать его, если он станет не-
желательным), - сама эта возможность импонирует 
подросткам.

Телефонный вид связи подростка и психолога 
доступен во времени и на расстоянии. Наилучший 
режим работы детского телефона доверия - кругло-
суточный. Абонент может позвонить бесплатно, об-
ратившись на городской или всероссийский номер 
телефона доверия. Это обеспечивает доступность 
работы линии. Так же немаловажным является и 
следующий принцип работы ТД – конфиденциаль-
ность. Подросток может позвонить, не опасаясь на-
рицания или разглашения полученной информации. 
Ребенку не обязательно называть свое имя и тем бо-
лее консультант никогда не спросит личную инфор-
мацию (номер школы, домашний адрес, фамилию). 

Это обеспечивает определенный уровень доверяя в 
процессе оказания психологической помощи. 

Эмоциональный фон подростков меняется 
очень быстро, но при этом испытываемые ими не-
гативные эмоции, такие как отчаяние, тоска, ярость, 
ненависть, одиночество и т. п. − реально глубокие 
чувства. Подростку важно обратиться за помощью 
именно в данный переживаемый момент. Имея при 
себе номер ТД и телефон, подросток ощущает до-
ступность для него обращения на телефон доверия.

Психопрофилактическая работа с помощью 
телефонного консультирования может входить в 
комплекс мероприятий. Считается, что она наибо-
лее эффективна в форме воздействия на условия и 
причины, вызывающие девиантное поведение, на 
ранних этапах появления проблем. Всемирная ор-
ганизация здравоохранения предлагает выделять 
первичную, вторичную и третичную профилактику 
[2, с. 160].

Первичная профилактика направлена на устра-
нение неблагоприятных факторов, вызывающих 
определённое явление, а также на повышение 
устойчивости личности к влиянию этих факторов. 
Первичная профилактика может широко прово-
диться среди подростков. 

Рассмотрим практическое применение телефон-
ного консультирования при обращении подростка 
на телефон доверия на данном уровне психопрофи-
лактики. 

Запрос 1: Позвонила девочка (13 лет). Ее подруга 
стала общаться с компанией  мальчиков постарше и 
теперь зовет и ее гулять вместе с ними. Подростки 
в компании имеют нехорошую репутацию в школе, 
курят за зданием, прогуливают уроки, жестко про-
являют себя по отношению к сверстникам.

В конце недели подруга пригласила абонентку 
домой к одному парню из компании, где и хочет ее 
со всеми познакомить. Абонентка знает, что помимо 
алкоголя, на этой встрече так же будут и легкие нар-
котики. 

Сама абонентка не хочет себя связывать с дан-
ной компанией из-за употребления алкоголя, ку-
рения. Но боится потерять подругу и высказывает 
опасения, что пора становиться взрослой и общение 
с такой компанией отличный способ показать это 
себе, подруге и окружающим.

Помощь психолога: Проведена беседа по поводу 
личностных ценностей, опасений связанных с ком-
панией и к чему может привести общение с ними, 
поговорили о том, как можно еще почувствовать 
себя взрослой, актуализированы личные ресурсы и 
потребности абонентки. Девочка пришла к выводу, 
что ее общение с подругой может не зависеть от со-
стояния ее в компании со старшими подростками. 

Задача вторичной профилактики - раннее вы-
явление и реабилитация нервно-психических на-
рушений и работа с «группой риска», например 
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подростками, имеющими выраженную склонность 
к формированию отклоняющегося поведения без 
проявления такого в настоящее время.

Запрос 2: Обращается женщина по поводу сына, 
10 лет, который стал воровать деньги, прогуливать 
занятия в школе. 

Со слов абонентки (28лет.), она воспитывает 
ребенка одна, женщина работает, а мальчик пре-
доставлен сам себе. Часто ребенок дома остается 
один, не посещает секции, есть трудности в учебе. 
Абонентка не знает, как поговорить с сыном о во-
ровстве, т.к. он ее не слушается. Спрашивает, что 
сделать, чтобы наладить контакт с ребенком и заво-
евать авторитет. 

Помощь психолога: Оказана поддержка. Обсуж-
дение ситуации абонентки. Обсуждение возможных 
причин воровства (привлечение внимания, отсут-
ствие любви со стороны взрослых). Было пред-
ложено поговорить с мальчиком о том, что ему не 
хватает, способы налаживания взаимоотношений. 
Предложено обращение к детскому психологу для 
консультации (дан номер очной службы). Даны ре-
комендации занять ребенка какими-либо увлече-
ниями помимо школы, которым ребенок может по-
свящать время, спланировать досуг. Просвещение в 
плане воспитания и завоевания авторитета. 

Третичная профилактика решает специальные 
задачи, как коррекция расстройств, сопровождаю-
щихся нарушениями поведения. Третичная профи-
лактика может быть направлена на предупреждение 
рецидивов у лиц с уже сформированным девиант-
ным поведением.

Запрос 3: Абонентка очень возмущенным то-
ном почти без пауз пожаловалась на сына − маль-
чик 15 лет, постоянно уходит из дома, отказывается 
учиться, все время проводит с маргинальной компа-
нией одноклассников, от контактов с родными отка-
зывается. 

Абонентка рассказала, что уже обращалась за 
консультацией к психологам и психотерапевтам в 
государственные учреждения, в одном из них ей 
рассказали, что сына нужно поместить в закрытую 
платную клинику, где его вылечат, абонентка обра-
щалась, чтобы найти государственный аналог. Або-
нентке рассказано о возможностях и ограничениях 
помощи при отклоняющемся поведении, уточнен 
запрос - абонентка подтвердила и настаивала, что 
ей нужна информация о том, где ее сына «починят 
и вернут ей нормальным, потому что он в целом хо-
роший мальчик, но связался с плохой компанией». 

На уточняющие вопросы об отношениях, семей-
ной ситуации абонентка отвечала, что отношения 
прекрасные, все друг друга любят, а сын стремиться 
сбежать из дома «только из-за компании». 

Помощь психолога: Рассказано о том, как может 
строиться работа в психотерапии, сколько примерно 
она может занять и каких психологических ресурсов 

потребовать, дан телефон очной психологической 
помощи, а так же проведена работа по актуализации 
ресурсов семьи для помощи подростку.  

Таким образом, мы видим, что квалифициро-
ванная психологическая помощь консультанта те-
лефона доверия может служить одним из способов 
эффективной психопрофилактики. 

Рассмотрим направления деятельности психо-
лога-консультанта, работающего на телефоне дове-
рия:

1. Осуществление психологического консуль-
тирования абонентов телефона доверия: детей, под-
ростков и их родителей. 

2. Выработка рекомендаций по вопросам обу-
чения и воспитания детей родителям и работникам 
образования.

3. Осуществление психологического просве-
щения абонентов.

4. Информирование о деятельности социаль-
но-психологических службах города. 

Все эти направления являются формами профи-
лактической работы, направленной на работу с под-
ростками. 

Перечислим (Рис. 1)  основную тематику обра-
щений подростков (12-16 лет) на телефон доверия1. 

Мнения детей 12 -17-ти лет об имеющихся 
у них проблемах* * по данным опроса 647 уча-

щихся г. Москвы 
Рис. 1.Проблематика обращений подростков 

(12-16 лет) в 2017 году

Здесь отражены проблемы, с которыми стал-
киваются подростки ежедневно. Это те вопросы, 
которые могут стать в будущем большой пробле-
мой, если вовремя не оказать психологическую 
поддержку. На данном этапе обращения, на ре-
бенка можно повлиять, скорректировать его по-
ведение, его отношение к окружающим, помочь 
ему, выслушать. В дальнейшем, он поймет, что есть 
люди, которые могут поддержать его в труд-
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ной жизненной ситуации, на любом этапе 
жизненного пути.

 
Для увеличения эффективности данного 

канала психопрофилактики, службой ДТД 
в перспективе планируются следующие на-
правления работы:

1. Межведомственное сотрудничество.
2. Комплексное решение проблемы.
3. Обеспечение максимальной доступ-

ности услуг Службы для детской и родитель-

ской аудитории (плакаты в каждом ОУ, ин-
формация на дневниках, тетрадях).

4. Реализация программы Интернет-кон-
сультирования подростков. 

Таким образом, деятельность телефона 
доверия является одним из эффективных 
способов профилактики отклоняющегося по-
ведения детей и подростков. 
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Рассматривая вопросы поведения детей 
и подростков, в первую очередь сле-

дует учитывать их возрастные особенности, 
воспитание в семье и обстановку в учебном 
(или дошкольном) учреждении. Когда мы 
наблюдаем существенные неадекватные воз-
действия на развивающуюся личность  в дан-
ных сферах, то всё это может привести к тем 
или иным способам их компенсации психи-
кой ребёнка.

В частности, рассматривая дошкольный 
период развития и воспитания, необходимо 
отметить важнейшую роль эмоционального 
восприятия действительности, выражающе-

гося к обострённой потребности в любви и 
принятии родителями и близкими людьми. 
Отсутствие этих составляющих в процессе 
становления личности приводит к негатив-
ным и необратимым (без специальной пси-
хотерапии) последствиям. В первую очередь 
нам следует понимать сценарный аспект фор-
мирования растущей личности. А именно, 
по какому жизненному пути пойдёт ребёнок, 
как будут складываться его взаимоотношения 
с родителями, сверстниками, учителями в 
школе[3, 6]. Дошкольнику очень важно безус-
ловное принятие его как личности, имеющей 
свой взгляд на явления, свою точку зрения на 
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отношения между людьми. Отдельно считаю 
правильным отметить развитие воображения, 
как движущей силы формирования творче-
ского мышления, смекалки, общей социаль-
ной активности. По моим наблюдениям (а 
также по наблюдениям моих коллег), вообра-
жение у детей в последнее время развито не-
достаточно. В качестве примера нормального 
воображения для дошкольника можно рас-
смотреть ситуацию, когда ребёнок в состоя-
нии видеть в любом предмете не только его 
объективные физические характеристики, но 
и придуманные им самим качества и значи-
мости. В частности, если он может взять пла-
стиковый кубик и «назначить» ему быть пуль-
том для управления какой-то игрушкой. Или 
взять множество пластиковых соломинок для 
напитков и представить, что это трубы или 
провода. После чего он их может соединить 
между собой и получит требующуюся ему 
конструкцию. Здесь движущей силой явля-
ется стремление творить, создавать, приду-
мывать что-то своё, отличное от очевидных 
для взрослого человека назначений, значимо-
стей и свойств объектов и явлений. 

Дошкольнику изначально свойственно та-
кое мышление, поскольку это его естествен-
ный путь развития. Всё что нужно в данном 
случае − просто не мешать. С точки зрения 
взрослого человека, ребёнок должен играть 
«как положено», то есть если это кубики − 
значит из них нужно только строить домики, 
если это пластиковая коробка − значит ребё-
нок должен обязательно только что-то туда 
складывать, если это шерстяная нить — зна-
чит это для рукоделия или для скрепления 
чего-то с чем-то. Ему невдамёк, что кубики 
могут быть элементами какого-то механизма 
или деталями машины; пластиковая коробка 
− резервуар для воображаемой воды, игру-
шечной ванной или крышкой люка; нить − 
электрическим проводом. Именно разница 
в восприятии действительности зачастую 
бывает причиной того, что к ребёнку могут 
применяться те или иные формы воздействия 
с целью подогнать его реальность под реаль-
ность взрослого человека. Таким образом, 
ребёнок начинает развиваться не в качестве 
творческой причины, а в качестве понятного 
и послушного следствия, лишённого силы де-
лать этот мир интересней и разнообразней[1, 
2, 9].

Не способствуют развитию дошкольника 
яркие игрушки, которые часто выполняют и 
заменяют его способность придумывать и до-
мысливать новые свойства предметов и спо-
собы взаимодействия с ними.

Сильную негативную роль играют ком-
пьютер и гаджеты, подавляющие творческую 
активность, снижающие воображение и мыс-
лительную деятельность.

В качестве примера последствий нежела-
ния принимать и играть с ребёнком, можно 
привести случай, имевшийся в моей практике 
несколько лет назад. Ко мне обратился муж-
чина с проблемой, имеющей отношение к его 
дочери. Если быть конкретней, то он был уве-
рен, что она непослушная и специально изво-
дит всю семью непослушанием. На вопрос: 
«Сколько ей лет?», я получил совершенно се-
рьёзный лаконичный ответ: «Четыре!». При 
этом выражение лица папы говорило о том, 
что некоторым вещам возраст не помеха...

Ввиду маленького возраста ребёнка и не-
простого графика родителей было принято 
решение провести сессию с ребёнком в до-
машних условиях, я приехал сам.

Девочка казалась с виду обычным ребён-
ком, поздоровалась, часто улыбалась, а затем 
показала свою живность − кота и маленького 
попугая.

Папа, прочитав по моим глазам что ничего 
необычного я пока не наблюдаю, продемон-
стрировал «непослушание». Взял с вешалки 
полотенце и бросил его на пол. А затем при-
казал дочери: «Подними!» Девочка с такой 
же интонацией ему ответила : «Не буду!»

 - Вот видите !
 - Вижу, − ответил я. Хотя полагаю, что 

каждый из нас увидел в происходящем своё.
Мама девочки хотела присутствовать 

на сессии, и я разместил её в углу комнаты, 
чтобы не смущать ребёнка.

Для начала мы поговорили, и девочка рас-
сказала, что её беспокоит. Это касалось её 
взаимодействия с папой и мамой. Но в пер-
вую очередь − с папой.

Выслушав её, я предложил ей немного по-
играть. Игрой было выполнение объектно-о-
риентированных процессов поведенческой 
психотерапии, направленных на устранение 
дезориентации. Кроме того, нужно было ис-
править плохое управление, дать возмож-
ность ребёнку завершать все действия с по-
следующим подтверждением этого. Через 
полчаса был перерыв. Мы попили чай и про-
должили. Закончив с управлением, перешли к 
воспроизведению. Простое упражнение «зер-
кало» с повторением моих действий. Далее 
снова провели простое упражнение по ориен-
тации в комнате среди предметов. Этого для 
ребёнка 4 лет было достаточно.

Пришёл папа и я, скрипя сердце, ожидал 
очередного броска полотенца на пол, но до 
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этого к счастью не дошло. Обратившись к до-
чери, он произнёс :«Попей чаю а потом иди 
поиграй с братом». Девочка послушно удали-
лась, выразив желание ещё поиграть со мной. 
Мы поговорили с папой и выяснилось, что 
для него играть с ней скорее из области фан-
тастики. Проще отправить играть с братом, 
который старше девочки на несколько лет и 
ему не сильно интересно долго проводить с 
ней время.

Надеюсь, мне удалось донести до него не-
обходимость учитывать возрастные особен-
ности девочки, что основной ресурс развития 
ребёнка 4 лет − принятие, общение и игра.

Иными словами, «непослушание» де-
вочки было протестом против недостаточ-
ного внимания к ней и нежелания принимать 
её и взаимодействовать с ней через самую 
востребованную для её возраста форму дея-
тельности — игру.

Разрыв между типом мышления взрос-
лого и ребёнка усугубляется по мере увели-
чения разницы в возрасте. Далее, когда дети 
становятся «интереснее» и понятнее родите-
лям, уже наблюдается заметный разрыв эмо-
циональной связи, поскольку ранний период, 
когда следовало играть с малышом, устанав-
ливая с ним фундаментальный базовый эмо-
циональный контакт, не был пройден надле-
жащим образом. Это порождает определён-
ную отчуждённость и непонимание между 
взрослым и ребёнком в более позднем воз-
растном диапазоне ребёнка.

Рассматривая проблему детей с девиант-
ным или отклоняющимся от принятых нор-
мой поведением, считаю правильным рас-
смотреть два аспекта.

Первым аспектом, который следует учи-
тывать при работе с таким ребёнком − сам 
диагноз. Здесь проблема заключается в том, 
что далеко не всегда диагноз может быть точ-
ным. Кроме того, сам по себе диагноз явля-
ется якорем, который «пригвождает» психо-
терапевта к строго определённым подходам 
при работе. Однако это не всегда является 
оправданным, а зачастую я считаю это даже 
вредным, поскольку при такой стратеги мы 
теряем гибкость при планировании той или 
иной психотерапии. Кроме этого необходимо 
рассмотреть само понятие нормы. Иногда не-
сколько вызывающее поведение подростка у 
некоторых беспокойных родителей вызывает 
непреодолимое желание поставить ребёнку 
диагноз. Либо самостоятельно, либо с помо-
щью психиатра. Всё это говорит о необходи-
мости минимального образования родителей 
основам возрастной психологии[1, 2].

Возвращаясь к упомянутому выше поня-
тию «диагноз», хочу привести пример двух-
годичной давности. Тогда за супервизией ко 
мне обратился один из психологов, ранее по-
сещавших мои курсы развития практических 
навыков проведения психотерапевтической 
сессии. Его случаем был подросток 16 лет, 
которому поставили диагноз шизофрения. 
Специалист был очень озадачен диагнозом и 
сомневался, можно ли браться за этот случай. 
Обсудив некоторые нюансы, я посчитал, что 
вполне можно.

Вся терапия заняла примерно 4-6 меся-
цев. Регрессивной терапией проработали не-
которые травмы и проблемы с родителями. 
Убрали негативный заряд, освободив до не-
которой степени общение. Далее занялись 
ядром проблемы − проработкой сублично-
сти, которая разговаривала и приказывала 
подростку что ему и как делать. Для этого 
сначала потребовалось установить контакт с 
ней. Далее мы нашли период появления её в 
сознании ребёнка. Это был фрагмент его ума, 
который выполнял менторские функции, за-
менив защитника-родителя. То есть он соз-
давал подростку ощущение защищённости 
и избавлял от одиночества. Когда ребёнок 
восстановил целостность своего мышления, 
его когнитивные функции и общение при-
близились к приемлемому для него уровню. 
Далее предстояло выполнить социализацию, 
поскольку длительное сосуществование с та-
ким «помощником» серьёзно подорвало ком-
муникативные способности. Но это было уже 
просто развитие конкретных навыков обще-
ния.

О чём всё это говорит? Не нужно пригво-
ждать ребёнка диагнозом. Достаточно просто 
анализировать и принимать решения по тому 
или иному случаю, исходя исключительно и 
наблюдаемых очевидных вещей, а вовсе не из 
ярлыка, прикреплённого ранее другим специ-
алистом. Иногда проще вообще идти бихе-
виоральным путём, просто прорабатывая 
отдельные конкретные неадекватные прояв-
ления поведения ребёнка, не берясь целиком 
за чью-то или собственную оценку. Проще 
говоря, решать проблемы по одной или же по 
мере их появления.

В связи с диагностическим аспектом хо-
чется отметить ещё один очень важный мо-
мент.

Психотерапевт должен видеть в ребёнке 
личность, здорового человека. Просто на эту 
личность накладываются какие-то нездоро-
вые и асоциальные проявления. И именно от 
них нужно избавлять ребёнка, не трогая его 
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исходную личность с её индивидуальными 
пристрастиями и стремлениями. Подход, об-
условленный стремлением видеть ребёнка 
именно как нездоровую ненормальную боль-
ную личность чреват тем, что психотерапевт 
начинает действовать шаблонно, заглушая 
личностные особенности ребёнка. В конеч-
ном итоге это может привести к усугублению 
того, что мы хотим скорректировать.

Чтобы продемонстрировать это, хочу при-
вести пример из своей практики 4 годичной 
давности.

Меня попросили поработать с ребёнком, 
которому был поставлен диагноз «аутический 
спектр». Мальчику было 8 лет. У него оказа-
лась прекрасная память и интеллект точно 
не ниже сверстников. Кроме социально-про-
блемного поведения (которое свойственно 
аутистам), он отличался тем, что сильно фик-
сировался на чём-то и не мог переключиться 
на другое. Приставал с этой темой ко всем, 
пока от него не начинали убегать (буквально).

Как вы думаете, что я сделал? Очень про-
сто. Выслушал. Позволил ему говорить о 
том, что он хотел, 2 или 3 сессии. И его «от-
пустило». Далее он снова зафиксировался. 
Я снова его слушал. Пару сессий. Попросил 
слепить в пластилине, нарисовать. Задавал 
много вопросов именно по этой теме. Его 
снова «отпустило». Далее он фиксировался 
всё меньше. Затем его семья переехала, и мы 
не смогли общаться. Однако мне звонила его 
мама и говорила, что сын хочет увидеться, 
поговорить и «поиграть» (так он восприни-
мал наши сессии). Проявления фиксирован-
ности значительно смягчились. Общее время 
сколько успели позаниматься с ним − не бо-
лее 3 месяцев. Как видите, дети очень вос-
приимчивы, когда их просто принимают как 
личность и слушают. Полагаю, это важно 
учитывать при планировании любой психо-
терапевтической деятельности. Это основа 
возможности коррекции любых отклонений 
и акцентуаций.

Вторым аспектом, без которого невоз-
можна в принципе работа с ребёнком − учёт 
состояния его семейной и образовательной 
среды. По большому счёту, если у ребёнка 
сложные взаимоотношения в семье или он 

подавлен в образовательном учреждении, то 
любая терапия становится для него пыткой. 
На психотерапевтической сессии его состо-
яние улучшается, он чувствует себя значи-
тельно лучше. Далее он попадает в подавля-
ющую небезопасную среду и для него это 
становится вдвойне более болезненным, по-
скольку, поднявшись в эмоциональном плане 
на сессии психотерапии, он «падает» с этой 
высоты обратно в то состояние, от которого 
мы его стремимся избавить [7, 8, 10, 11]. Та-
ким образом, прежде чем браться за любого 
ребёнка или подростка, следует сначала вни-
мательно проанализировать положение дел и 
окружающую его обстановку. Вычислить все 
факторы и всех людей, которые могут повли-
ять на успешность работы с ним. В подавля-
ющем большинстве случаев, требуется па-
раллельная психотерапевтическая работа как 
минимум с одним родителем. В этом случае, 
возможно помочь ребёнку, скорректировав 
его поведение[3, 5].

Резюмируя написанное выше, можно вы-
делить следующие аспекты, требующиеся 
для успешного взаимодействия и поведенче-
ской коррекции детей и подростков:

 - атмосфера безопасности и безуслов-
ного принятия личности ребёнка;

 - - безоценочность и отсутствие ярлы-
ков при планировании стратегии работы с ре-
бёнком;

 - заинтересованность проблемами са-
мого ребёнка, способность разделять его 
точку зрения, понимание его действительно-
сти;

 - учёт возрастных особенностей;
 - гибкость подхода, умение оперативно 

следовать и подстраиваться под идущие в 
процессе терапии изменения в ребёнке;

 - способность поддерживать интерес 
ребёнка к общению и терапии, создание цен-
ности процесса терапии для самого ребёнка 
(то есть его собственное желание приходить 
заниматься, а не потому что «мама так хо-
чет»).

При наличии этих условий можно гово-
рить, что терапия окажет позитивные кон-
структивные перемены как в самом ребёнке, 
так и в его поведении и социализации.
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Одним из основных препятствий 
успешной социализации детей-си-

рот (тем более, с отклонениями в развитии) 
к бытовой, учебной и трудовой деятельности, 
к непростым социальным отношениям явля-
ется система патогенных отношений, которая 
неизбежно возникает в детско-подростковых 
и подростково-юношеских сообществах низ-
кого культурного уровня развития. В основе 
этих патогенных отношений лежит стрем-
ление отстоять свой статус в группе путём 
демонстрации протестного поведения, ос-

нованного на повышенной агрессивности 
и цинизме. В этих условиях сквернословие, 
импульсивно-агрессивное поведение, цинич-
ные оценки становятся групповой (конвенци-
альной) нормой, на которую в большей или 
меньшей степени (обратно пропорционально 
уровню индивидуального культурного разви-
тия) начинает равняться каждый воспитан-
ник. То есть вызывающие поведение членов 
молодёжного сообщества является пробле-
мой не столько дифференциальной, сколько 
социальной психологии. Результатом влияния 
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негативных групповых норм на воспитанни-
ков является торможение их этико-эстетиче-
ского развития и интеллектуальной мотива-
ции. В обыденном сознании этот феномен 
воспринимается людьми как «воинствующее 
бескультурье». 

Для решения проблемы преодоления не-
гативных групповых (конвенциальных) норм 
необходимы средства не столько индивиду-
альной коррекции воспитанников школы, 
сколько групповой коррекции, обеспечиваю-
щей их позитивную динамику. 

Адекватным и ярким средством групповой 
терапии может оказаться музыкально-теа-
тральная деятельность при условии совмеще-
ния её организаторами музыкально-театраль-
ной и одновременно социально-психологиче-
ской квалификации. 

Этот вид деятельности для воспитан-
ников школ нов, необычен (а потому облег-
чает торможение негативных поведенческих 
стереотипов) и привлекателен (так как соот-
ветствует стремлению детей и подростков к 
ролевой игре). Для воспитателей театр (и му-
зыка) – хорошее средство диагностики уровня 
развития эмоционально-нравственной сферы 
психики воспитанников. 

Основными средствами психологической 
артпсихокоррекции (терапии) являются воз-
можности театральных репетиций (методика 
восходит к практике А.С.Макаренко):

1. Как коллективной деятельности: 
• требующей единства, сплочённости и 

взаимопомощи в общей работе; 
• поощряющей доброжелательность, 

активность и креативность каждого участ-
ника репетиций и вынуждающей его тормо-
зить свои капризы, претенциозность, импуль-
сивность и агрессивность на основе социаль-
но-психологических механизмов обратной 
связи коллектива; 

• способствующей позитивной пере-
стройке групповых норм и трансляции эмо-
циональных отношений от его положитель-
ных лидеров);

2. Как психодраматического феномена 
(методика восходит к теории и практике Дж. 
Морено), позволяющего:

• в ролевой игре и анализе образов 
изживать негативы своего поведения: ка-
призность, безволие, агрессивность – …и 

• развивать привлекательные позитив-
ные качестве исполняемых театральных пер-
сонажей: доброжелательность, способность 
преодолевать трудности, дружить, любить);

3. Как фактора этико-эстетического 
влияния (восприятия высших ценностей, 
являющихся углом зрения на жизнь в худо-

жественных произведениях талантливых ав-
торов) (методика восходит к позиции многих 
деятелей культуры в педагогике, начиная с 
представителей классического афинского об-
разования и воспитания в Древней Греции). 
Именно в этой сфере большую роль играют 
систематически организуемые: 

• походы в театры и концертные залы 
Москвы; 

• просмотры видеозаписей выдаю-
щихся театральных постановок, в частности 
опер и балетов;

• постановки опер в жанре оперной 
пантомимы (под качественную русскоязыч-
ную аудиозапись). 

Этапами музыкально-театральной артпси-
хокоррекционной работы являются:

Вовлечение в увлекательную театраль-
ную работу на основе принятия этических 
требований отсутствия сквернословия, вза-
имоуважения мальчиков и девочек, старших 
и младших, воспитанников и воспитателей. 
Принятие этих этических требований явля-
ется условием приобщения к театральным 
репетициям, а также к пению лирических и 
походных песен под гитару, просмотру виде-
озаписей фильмов, балетов и опер из фонда 
мировой классики, к обучению искусству ак-
компанемента на гитаре и фортепиано. Таким 
образом за первые несколько месяцев созда-
ётся группа с альтернативными нормами по-
ведения и отношений.

Расширение и углубление навыков со-
трудничества и взаимопомощи на репети-
циях с максимально посильным развитием 
ценностного мышления участников репети-
ций. По мере увеличения уровня работоспо-
собности в группе участников театральной 
студии дозировано наращивается нагрузка 
путём увеличения количества одновременно 
ставящихся пьес. Обилие одновременно ста-
вящихся пьес обеспечивает мобильность пси-
хокоррекционной работы на основе многооб-
разия исполняемых ролей и возможности пе-
реключения с роли на роль, с жанра на жанр 
в зависимости от текущего психологического 
статуса отдельных воспитанников и группы 
в целом. Главными критериями выбора пьес 
является их нравственное здоровье и сцени-
ческая увлекательность. 

Принятие ответственности лидерами те-
атральных групп за воспроизводство взаи-
модоброжелательного, творческого, активно 
деятельностного стиля отношений на репе-
тиции. За период в один учебный год теа-
тральная группа дорастает до возможности 
гастрольных выездов с несколькими спек-
таклями. Новые условия работы позволяют 
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поднять планку этических требований к по-
ведению и отношениям, необходимых для 
эффективного партнёрства и преодоления 
дозированно нарастающих деятельностных, 
коммуникативных, психологических и соци-
альных трудностей. Контакты с интересными 
людьми и коллективами способствуют со-
циализации воспитанников школы на нрав-
ственно здоровых основаниях. Наиболее 
активные участники театра становятся поло-
жительными лидерами, которые принимают 
на себя ответственность не только за деятель-
ность, но и отношения в процессе деятельно-
сти. Они научаются овладевать своими эмо-
циями и выстраивать адекватную ситуации 
стратегию поведения. В театральной группе 
нарастает уровень не только терпимости друг 
другу, но также дружеских отношений и глу-
боких привязанностей.

Вынос нравственно здорового стиля от-
ношений за рамки театральных репетиций. 
Это происходит тогда, когда развиваемые в 
групповой (и уже коллективной) сценической 
деятельности ценности дружбы, любви, сози-
дательности и творчества становятся в созна-
нии воспитанников ценнее, чем «ценности» 
комфорта и реванша.   

Дальнейшая перспектива театральной 
артпсихокоррекции в школе-интернате за-
висит от активности руководителей театра и 
единства психолого-педагогического состава 
школы в процессе построения нравственно 
здоровой воспитательной среды. 

Степень вовлечённости воспитанников в 
музыкально-театральную артпсихокоррек-
цию и скорость их продвижения по этим эта-
пам зависит от исходного уровня развития 
эмоционально-нравственной сферы психики 
воспитанников (и хорошо диагносцируется 
в условиях репетиций). Чем выше этот уро-
вень, тем доступнее человек к воздействию 
музыкально-театральной артпсихокоррек-
ции. В больших временных масштабах му-
зыкально-театральная артписхокоррекция 
первоначально охватывает тех, для кого цен-
ности дружбы, любви, творчества наиболее 
значимы. Однако, чем шире поле доброжела-
тельных творческих отношений в школе, тем 
более доступными для влияния музыкаль-
но-театральной артпсихокоррекции оказыва-
ются и прочие воспитанники. Если со време-
нем в школе (детском доме) формируется си-
стема положительных лидеров, то динамика 
оздоровления отношений в учреждении рас-
ширяется и углубляется.

Бытует мнение, что подростков с невы-
соким культурным развитием можно увлечь 
только несложным, а то и примитивным дра-

матургическим материалом. Практика пока-
зывает, что воспитанников даже с высоким 
уровнем культурной запущенности увлекают 
серьёзные жизненные проблемы и соответ-
ственно – пьесы авторов-классиков. Они от-
кликаются на сценические ситуации, создан-
ные мастерами детской и взрослой драматур-
гии.

Так, за 5 лет работы театрально-психо-
корекционная театральная студия в ГБОУ 
специальной (коррекционной) школе-интер-
нате № 80 для детей-сирот и детей, лишён-
ных попечения, с отклонениями задержками 
в развитии, и за 4 года её работы в ГБУ ЦССВ 
«Южный» (в прошлом – детского дома №71) 
с принятием коррекции поведения в условиях 
репетиций явилась постановка спектаклей 
(или сцен из спектаклей) в порядке возраста 
участников. 

Для детей младшего школьного воз-
раста:

* «Сказка про козла» и «Петрушка-ино-
странец» С. Маршака; 

* «Петушиная мельница» Б. Турая;
* «Петушиная мельница» М. Карима;
* «Приключения Незнайки и его дру-

зей» Н. Носова;
Для детей подросткового возраста:
* «Ищи и найдёшь» А. Абу-Бакара;
* «Моя бабушка – ведьма!» А.Е. Кур-

ляндского;
* «Фарюза и Былтыр» Р. Мингалимова;
* «Малыш играет на курае» М. Турая;
* «Синяя птица» М. Метерлинка;
* «Белая дочь степей» Б. Кулунчаковой;
Для детей юношеского возраста:
* гвардейские сцены из «Сирано де Бер-

жерак» Э. Ростана;
* «Мимолётное видение» Л. Ленча (7-

8-й класс);
* «Двадцать лет спустя» Ш. Хусаинова;
* Пролог на небесах из драмы В. Гёте 

«Фауст»;
* «Два болтуна» и «Бдительный страж» 

М. Сервантеса;
* «Четверо с одним чемоданом» А. Кур-

ляндского;
* «За закрытыми дверями» Ж. Сартра;
В жанре оперной пантомимы:
* опера Дж. Пуччини «Тоска» в 3-х дей-

ствиях (целиком);
* сценическая композиция «Татьяна и 

Евгений» в 2-х действиях по опере П.И. Чай-
ковского «Евгений Онегин»;

* пролог из оперы А.Г. Рубинштейна 
«Демон»;

* сцены из оперы Дж. Пуччини «Бо-
гема».
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Эти спектакли или фрагменты из них 
были неоднократно показаны на школьных 
концертах, на гастролях в иных учебно-вос-
питательных организациях и на театральных 
фестивалях и записаны на видеокамеру. Не-
однократно воспитанники ГБОУ СКШИ №80 
и ГБУ ЦССВ «Южный» становились лауреа-
тами этих фестивалей в разных номинациях.

Практика показала, что проблема запоми-
нания больших текстов ролей воспитанни-
ками с ограниченными возможностями здо-
ровья вполне решаема, когда делается ставка 
не на механическое запоминание, а на запо-
минание в условиях сценических мизансцен 
и насыщенных эмоциональных переживаний. 
Текст выучивается прямо на репетиции в 
процессе актёрской игры и отработки сцени-
ческих ситуаций «под суфлёра».

На заключительных этапах музыкаль-
но-театральной артпсихокоррекции, когда 
наиболее успешные воспитанники начинают 
серьёзно задумываться о целях своего суще-
ствования, музыкально-театральная деятель-
ность может оказать и мировоззренческую 
помощь. Например, в процессе постановки 
Пролога не небесах из драмы В.Гёте «Фауст», 
возникали дискуссии, способствующие фор-
мированию понимания, что негативы в жизни 
людей и общества – это следствие биологиче-
ской и социальной эволюции животных и лю-
дей. И с какими бы бедствиями ни встреча-
лись люди, они преходящи. Именно высшие 
(этико-эстетические) эмоции людей потен-
циально формируют идеал гармонических 
общественных отношений, способствующий 
поэтапному изживанию негативов обще-
ственного развития. Идеалы дружбы, любви, 
созидания уже сегодня отдельные люди могут 
реализовать, по крайней мере, в микросоциу-
мах. Есть все основания полагать, что в более 
отдалённой перспективе люди реализуют их 
и в своём общественном бытии. Но уже се-
годня каждый человек имеет возможность, 
преодолевая пресс гипертрофированного по-
требительства и ещё не изжившихся идеоло-
гий, продвигаться к идеалам, обретая на этом 
пути хоть и трудное, но счастье.

Подлинное искусство делает людей оп-
тимистами и даёт силы созидать вопреки ре-
альным трудностям (прошлой, современной 

и будущей) жизни. Пожалуй, это наиболее 
существенное условие эффективной, причём 
созидательной, адаптации людей не только к 
бытовой, учебной и профессиональной дея-
тельности, но и к непростым общественным 
отношениям, что, в свою очередь, является 
успешной социализацией молодёжи.  Одним 
из важных показателей роста уровня куль-
туры отношений молодёжного сообщества 
является снижение степени иерархии группо-
вых отношений, что соответствует перераста-
нию группы в коллектив с заменого домини-
рования социально-эгоцентрических целей 
социально значимыми гуманистически-сози-
дательными целями.

Групповые театральные занятия допол-
няются в музыкально-театральной студии 
«Вдохновение» индивидуальными занятиями 
по обучению искусству аккомпанемента на 
фортепьяно и (шестиструнной) гитаре. Ме-
тодика обучения адаптирована для контин-
гента «трудных» детей. В её основе лежит 
выявление базовой закономерности музы-
кальной гармонии, позволяющей аккомпа-
нировать песни и романсы на основе сначала 
10-ти, затем 26-ти аккордов (гармонических 
функций в каждой паре мажорной и минор-
ной тональностей). Впоследствии понятая 
закономерность, дополняясь употребитель-
ными гармоническими вариантами, распро-
страняется на все 12 пар мажоро-минорных 
тональностей, а 12 гармонических функций 
(с учётом контекстуального удвоения при ис-
пользовании функций параллельной тональ-
ности – 24) обогащаются представлением об 
их (не столь многочисленных: четверозвуч-
ных с добавлением сексты или септимы; с 
взаимной заменой большой и малой терции) 
вариантах. Аналогично при развитии мело-
дического слуха теоретической опорой явля-
ется представления о трёх устоях и четырёх 
(с альтерационными вариантами) неустоев 
в семиступенных ладах. Возможность ак-
компанирования широкого спектра песен и 
романсов наступает в среднем через 2-3 ме-
сяца от начала занятий. При успешном осво-
ении этого «вводного» курса для желающих 
осуществляется переход к изучению нотной 
грамоты и освоению произведений из фонда 
популярной классики.
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На факультете юридической психо-
логии МГППУ в рамках подготовки 

специалистов по направлению «Педагогика и 

психология девиантного поведения», ведется 
игровая подготовка студентов для психоло-
гической работы с разными контингентами 
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детей и подростков. Это группы с расстрой-
ством поведения разной природы (специаль-
ные школы для детей с девиантным поведе-
нием, воспитательные колонии и психоневро-
логические, психиатрические больницы).

С помощью студентов кафедра юридиче-
ской психологии и права собирает данные о 
том, как игровые ситуации влияют на поведе-
ние и состояние детей и подростков, выявляет 
коррекционно-профилактические ресурсы 
народной игры, применительно к различным 
нежелательным состояниям, отношениям, 
переживаниям, свойствам, в последнее время 
особенно распространенным среди детей и 
подростков (среди них - агрессия, чувство 
одиночества, эгоцентризм, виктимность).

Существенными причинами отклоняю-
щегося поведения мы считаем отсутствие 
у детей и подростков должного (норматив-
ного) позитивно пережитого ими опыта че-
ловеческих отношений. Этот опыт в особой 
культурной форме зафиксирован в народном 
фольклоре, прежде всего в народных играх. 
Игра создает особую психоэмоциональную 
атмосферу общения, отношений участников, 
которая влияет на их состояние, позволяет 
пережить недостающий культурный опыт 
отношений, приобщиться к культуре своего 
народа. Поскольку по своей природе куль-
тура объединяет народ, делает население на-
родом, постольку она является противоядием 
и виктимности, и агрессии, и эгоцентризма, 
и одиночества (злокачественного), и многих 
других нежелательных явлений.

Особыми факторами, определяющими 
ресурсность народных игр, являются: импе-
ративность игровых правил и одновременно 
их обобщенный характер, что не сковывает 
творческую активность, импровизацию в 
игре; образно-смысловая и эмоциональная (в 
том числе за счет вокала) насыщенность сю-
жетов; ценность для участников собственно 
процесса игры («здесь и теперь»); свобода са-
моопределения по отношению к вхождению 
в игру; равенство всех участников по отноше-
нию к правилам игры [5].

Одной из причин виктимного поведения 
может быть неготовность личности противо-

стоять неожиданной агрессии [4]. Мы обра-
тили внимание на то, что в ситуации неожи-
данного агрессивного воздействия человек, 
в силу отсутствия соответствующего навыка 
поведения, теряет самообладание и не мо-
жет оказывать какое-либо противодействие 
агрессору. Игры, используемые для профи-
лактики виктимности, включают в себя ситу-
ации сильного переживания в результате си-
лового и (или) эмоционального воздействия и 
последующей за этим необходимости прини-
мать решение и действовать по сюжету игры. 
Это, например, игра «Каравай» (где после 
мгновенного «наезда» группы, ребенок дол-
жен принять решение о выборе следующего 
воды), «Коршун» (где в аффективном состоя-
нии ребенок должен поменять роль с подвер-
гающегося агрессии на роль агрессора). 

Для старших подростков «стрессообра-
зующим» и профилактическими являются, 
прежде всего, игры с битьём («Жгут идет», 
«Хранитель жгута», «Номера»). В этих играх 
подросток всегда неожиданно попадает в си-
туацию, когда его больно бьют жгутом, а он 
должен предпринять действия по своей за-
щите или защите того, кого бьют. Опыт са-
мообладания, приобретенный, пережитый в 
играх переносится во внеигровые ситуации. 
Это любимые игры подростков (и девушек и 
юношей). 

Народные игры можно использовать и для 
профилактики  агрессивного поведения, и 
злокачественного одиночества.

Агрессия по своей природе является, на 
наш взгляд, энергетическим явлением, под-
тверждение этой позиции представлено у та-
ких авторов, как: К. Лоренц и З.Фрейд. 

В человеческом организме постоянно на-
капливается энергия, которая необходима для 
поддержания жизненной активности, но рано 
или поздно эта энергия должна высвобо-
ждаться, расходоваться, таким образом наш 
организм поддерживает гомеостаз. Рассмо-
трим психоаналитическую концепцию энер-
гии. В нашем организме циркулирует единая 
нейтральная энергия. Агрессивная установка 
может либо сменить окрас нейтральной энер-
гии на агрессивный (со знаком «-»), либо же 



Psychology and pedagogics in official activity • 1/2018

70 №1/2018

взять на себя «поддерживающую» функцию 
для либидинозной установки, тем самым уси-
ливая ее и помогая ее развитию, тогда окрас 
нейтральной энергии скорее станет со знаком 
«+» и будет нести вовне не разрушительные 
действия, а действия, направленные на со-
здание нового, полезного не только для инди-
вида, но и для общества. 

По нашему мнению, именно народные 
игры как культурная форма взаимодействия, 
общения людей способны помочь конструк-
тивно высвободиться энергии. Ребенок начи-
нает сам принимать решения, как ему посту-
пать, и какой смысл придать своей энергии, в 
том числе получившей агрессивную окраску. 
Развивается децентрация, когда дети могут 
вставать на позицию другого, чувствовать 
то, что чувствует другой, когда, например, на 
него направлена агрессия со стороны других. 
Это учит детей направлять агрессию на то, 
что принесет удовольствие не только ребенку, 
но и остальным без вреда как физического, 
так и морального. Игры являются «ингибито-
ром» агрессии, во время игровой программы 
дети «высвобождают» свою энергию в добро-
качественной, конструктивной форме, тем са-
мым в организме поддерживается гомеостаз и 
блокируется выход энергии в деструктивной 
агрессивной форме, что способствует сниже-
нию уровня агрессии и его возврату в пределы 
нормы. В играх со жгутом, например, форма 
действия очень агрессивная (лупит партнера 
что есть сил), а смысловая окраска действия 
− противоположная (партнеру смешно!). У 
подростка появляется опыт «утилизации» 
агрессивной энергии без ответной реакции 
злости и мести и принятия агрессивного воз-
действия без этих ответных (очень естествен-
ных, часто аффективных) реакций.

Наше исследование показало, что про-
ведение игровых программ с подростками 
может существенно (с 35% до 8% от числа 
участников) снизить количество детей с вы-
соким уровнем агрессии. 

Одиночество понимается как один из пси-
хогенных факторов, влияющих на эмоцио-
нальное состояние человека. В ряде случаев 
в состоянии одиночества актуализируется по-

требность в общении. Одиночество является 
последствием диссонанса внутреннего мира 
человека и его социума, и как отношение, оно 
выступает неспособностью человека быть 
счастливым, воспринимать мир здесь и сей-
час, а субъект в этом состоянии не имеет воз-
можности интегрировать себя в окружающее 
его пространство [3].

Одиночество − антипод человеческого об-
щения, оно фиксирует разлад человека с са-
мим собой и в наше время скорее выступает 
как болезнь, которая отражает тягостный 
разлад личности, господство дисгармонии, 
страдания, кризиса «Я» [2,49]. Пилотажное 
исследование показало, что от 29 до 59% 
учащихся средней и старшей школы испыты-
вают сильное чувство одиночество, которое 
мы относим к злокачественному.

Доброкачественное одиночество, дает 
отстранение от суеты. В таком одиночестве 
человек может обрести внутренний диалог, 
обрести общность с вечным. «Злокачествен-
ное» одиночество порождается неспособно-
стью остаться наедине со своими мыслями 
на какой-то период времени. Такое одиноче-
ство становится состоянием диссонанса для 
человека,он чувствует тревогу, потребность в 
чем-то, чего ему не удастся постигнуть. Чело-
век может не осознавать, что такое состояние 
он создал для себя сам, и что именно его не-
способность осмыслить свои переживания и 
попробовать достичь гармонии с собой и есть 
причина страха. Переживается оно сугубо 
индивидуально сo свoими характерными 
oсoбенностями, в связи с этим найти универ-
сальный спoсoб психологической работы с 
ним практически не представляется возмож-
ным. От бессилия, от недостатка желания и 
неумения использовать свои возможности 
и ресурсы, от страха встречи с самим собой 
подросток уходит в переживания чувства 
одиночества. Одиночество от безысходности 
переживается тяжело, когда подросток предо-
ставлен сам себе и никого нет рядом, кто бы 
смог понять и поддержать. Игровая практика, 
в которую завлекается подросток, свойствен-
ная именно его возрасту игровая активность, 
активное общение со сверстниками, реали-
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зуемое на игровых ресурсах народной куль-
туры, позволяет восстановить отношение 
подростка с самим собой и с окружающими 
его людьми, непосредственно почувствовать 
(почувствовать телом, сердцем и разумом) 
свою принадлежность к обществу, к своему 

народу и при этом оставаться свободным. Та-
ковы ресурсы включения в игровое простран-
ство и существования в нем, обеспеченные 
отмеченным выше особенностям народной 
игры.
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ственных гуманистических педагогических традиций и инноваций.
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Научная специальность: 13.00.08 − Теория и методика профессионального образования

Личностная компонента в становлении 
педагога, социального педагога (со-

трудники подразделений по делам несовер-
шеннолетних выполняет преимущественно 
социально-педагогические функции в соче-
тании с административно-правоохранитель-
ными) является приоритетной в освоении 
ими профессии – на что обращается внима-
ние в работах отечественных исследовате-
лей: Е.И. Артамоновой, В.В. Краевского, В.А. 

Сластенина, С.Н. Тихимирова и др. Причем 
в отечественной педагогике обращение к 
личности педагога имманентно сопряжено 
с идей гуманности: как понимания подопеч-
ного, заботы о нем и как собственного само-
развития, самоуважения. В.А. Сухомлинский, 
предъявляя высокие требования к личности 
педагога как руководителя и организатора це-
лостного педагогического процесса, говорил: 
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«Мы должны быть для подростков примером 
богатства духовной жизни; лишь при этом ус-
ловии мы имеем моральное право воспиты-
вать» [5, с. 22]. 

Однако проведенный анализ содержания 
Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования по 
специальности 44.05.01 Педагогика и пси-
хология девиантного поведения (уровень 
специалитета) − Приказ Минобрнауки Рос-
сии от 19.12.2016 N1611 [3] − выявил отсут-
ствие в требованиях к результатам освоения 
программы специалитета понятий «личность 
педагога», «гуманистический» и их анало-
гов. Это говорит о возможной девальвации 
гуманистического, морально-нравственного 
аспектов в процессе профессиональной под-
готовки обучающихся педагогического про-
филя.

Данная ситуация усугубляется пробле-
мой развития современного общества в ус-
ловиях постиндустриализма, опирающегося 
на философию постмодернизма с его идеями 
управляемого хаоса, отказом не только от 
прежних идеалов советского общества, но и 
отказа от нравственных идеалов в принципе. 
Постмодернизм как философское течение  
пытается доказать кризис гуманизма, считая, 
что разум может создавать только культуру 
стандартизации человека. Философы пост-
модерна отказываются от оптимистического 
и прогрессистского взгляда на историю, они 
расшатывают логические схемы, ориенти-
руя человека на нигилизм, иронию, сарказм, 
децентрализацию, антиконструктивизм, не-
определенность, фрагментарность, изменчи-
вость, контекстуальность, потребительскую 
идеологию, гедонизм  и проч. (Д. Белл, Мар-
кузе, М. Фуко и др.).

В таком контексте Россия, как, впрочем, и 
многие другие страны, утрачивает свою куль-
турную, ментальную идентичность. Постин-
дустриальное общество «овеществило, пре-
вратило в товар цель, ради которой работали 
и жили люди, качественно трансформиро-
вало и мироощущение людей»,<…> «заметно 
выросла детская и юношеская преступность, 
растет число наркоманов и токсикоманов, 
участились случаи насилия, жестокого обра-
щения в числе школьников. Агрессия со сто-

роны сверстников повлекла за собой большое 
количество убийств и самоубийств» − указы-
вает японский педагог-ученый С. Мурояма 
[2].

Вместе с тем в современной российской 
системе подготовки педагогических кадров 
реально существует возможность компенси-
ровать отсутствие личностной подготовки 
специалистов за счет креативной компоненты 
преподавательской деятельности с опорой на 
принципы Педагогики сотрудничества (Ш.А. 
Амонашвили, И.П. Волков, Т.И. Гончарова и 
др.).

Так, говоря о формировании гуманистиче-
ской личности сотрудника подразделения по 
делам несовершеннолетних (ПДН) как акту-
альном факторе успешности его профессио-
нальной деятельности, нами реализуется в 
педагогической деятельности двухаспектный 
модуль профессиональной подготовки кур-
сантов, который интегрирует непосредствен-
ную работу с личностью курсанта (ее разви-
тие, совершенствование) и профессиональ-
ную подготовку. В отечественной педагогике 
традиционно обращается внимание на гар-
моничное развитие личности как «процесс 
согласованного обогащения рационально-ло-
гической и эмоционально-психологической 
сфер духовного мира человека, предполага-
ющий достижение единонаправленности его 
разума, воли и чувств» [4: 121].

Гуманистическая личность (гуманно ори-
ентированная) личность трактуется нами как 
нравственная личность (Д.А. Белухин);  – это 
человек, который приобретает и развивает 
нравственные привычки, ведущие к форми-
рованию нравственных качеств. «В процесс 
становления морального облика человека ор-
ганично вплетаются эстетика (нравственный 
поступок всегда красив), интеллектуальная 
деятельность (понимание разумом сущности 
поступка), эмоции (переживания) и др.» [1: 
113-114]. Схематично «хороший поступок» 
можно представить как последовательность 
актов: «положительные эмоции – интерес – 
воля – действие – оценка» [1: 116-118, 119]. 
В.В. Сериков говорит о феномене «быть лич-
ностью» в связи с функциями индивидуаль-
ного опыта человека, его способности к испо-
веди в образовательном процессе; личность – 
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особая форма «социального бытия человека, 
его ориентировки в социуме», но  «личность 
в образовании пока выполняет роль средства.

В контексте педагогики смысложизненных 
ориентаций (И.В. Ульянова), учитывающей 
обострение противоречий в интерпретации 
сущности гуманизма, рост числа антигуман-
ных поступков в обществе, деструктивные, 
агрессивные, аутоагрессивные тенденции в 
поведении молодежи, выделяется понятие 
«гуманно ориентированная личность» – это 
человек, выстраивающий собственные отно-
шения к себе, с собой, обществом, природой 
с ориентацией на базовые абсолютные и эм-
пирические гуманистические ценности демо-
кратического общества, активно познающий, 
облагораживающий мир и продуктивно реа-
лизующий себя в нем на основе самовоспи-
тания, самообучения, саморазвития, чему 
в значительной мере содействует образова-
тельный процесс[9; 10].

Гуманно ориентированная личность – это 
психологически здоровая личность, т.е. забо-
тящаяся о своем физическом, психическом, 
социальном, духовно-нравственном  здоро-
вье; это педагогически здоровая личность, 
т.е. адекватно реагирующая на процессы вос-
питания, обучения, развития и готова к само-
воспитанию, самообучению, саморазвитию 
(с учетом возрастных особенностей).

Направляя курсанта в образовательном 
процессе на изучение и осмысление сущно-
сти профессиональных  компетенций (анализ 
социально-педагогических явлений социа-
лизации и развития личности, профилактики 
правонарушений несовершеннолетних и 
проч.), преподаватель одновременно создает 
условия для рефлексивной деятельности са-
мих обучающихся, непосредственно направ-
ленной на их самоизучение, самосравнение, 
самостимулирование.

Например, в начале изучения учебной 
дисциплины «Общие основы педагогики» 
курсанты проводят самообследование, позво-
ляющее определить степень профессиональ-
ной заинтересованности в педагогической 
деятельности, развитость главных професси-
ональных способностей: коммуникативной, 
эмпатийной, организаторской, рефлексивной, 
прогностической. Им предлагается на основе 

специальной карты оценить степень сфор-
мированности указанных качеств по трех-
бальной уровневой шкале (высокий, сред-
ний, низкий уровни), что выявляет уровень 
первичной готовности к профессиональной 
деятельности, а также  перспективу самораз-
вития.

Для формирования у курсантов комму-
никативных профессиональных навыков  в 
образовательном процессе акцент ставится 
на метадискурсе, ориентированном на со-
циально обусловленный процесс передачи и 
восприятия информации в условиях межлич-
ностного и массового общения по различным 
каналам с помощью разных средств комму-
никации (С. В. Бориснев). Для сотрудника 
ПДН особую важность имеет устное речевое 
диалоговое общение, требующее длительной 
подготовки.

Эмпатийность (от греч. empatheia – со-
переживание)- свойство личности, обладаю-
щее познавательным (способность понимать 
и предвидеть), аффективным (способность 
эмоционально реагировать), активно-дея-
тельностным (способность к соучастию) 
характером. Эмпатийность проявляется 
курсантом-будущим сотрудником ПДН по 
отношению к несовершеннолетним, и, со-
ответственно, развивается в образователь-
ном процессе посредством актуализации 
личностных воспоминаний о своем детстве, 
аналитического просмотра художественных 
кинофильмов и чтения отрывков из художе-
ственной литературы, содержательно свя-
занных с миром детства, а также благодаря 
взаимодействию с детьми и подростками в 
течение учебного года на основе участия в 
Молодежном образовательном проекте  на 
базе Психологического института РАО (Т.А. 
Попова, И.В. Ульянова) [10]. Именно благо-
даря первичной возможности сотрудничать с 
несовершеннолетними в данном мероприя-
тии, курсанты апробируют роль лидера, коор-
динатора, несущего ответственность за подо-
печных, направляющих их усилия, действия.

Рефлексивные (от лат. reflexio − обраще-
ние назад) навыки курсантов формируются 
на основе систематического вовлечения в 
процессы самооценивания, самоанализа не-
посредственно в процесс занятий, когда в 
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конце лекции, семинара  обучающиеся отве-
чают на вопросы: «Что было особенно полез-
ным? Трудным? Что стало особенно важным 
на профессиональном уровне? В личностном 
плане?» и проч. Наряду с этим курсанты вов-
лекаются в художественно-творческие про-
екты психологического, социально-педаго-
гического характера: «Мое незабываемо дет-
ство», «Герб моей личности», «Занимайтесь 
самовоспитанием!», «Мой нравственный 
идеал» и т.п. Оформленные рисунки, сочи-
нения-эссе систематически выставляются на 
специальных стендах, благодаря чему обуча-
ющиеся преодолевают возможные тревож-
ность, мнительность, укрепляют адекватную 
самооценку и оказывают позитивное воспи-
тательное влияние на все образовательное 
пространство, ее субъектов.

Прогностические способности курсан-
тов стимулируются благодаря периодиче-
ски используемым преподавателем фразам 
типа: «Когда вы будете беседовать с под-
ростком…», «Когда вы будете выступать на 
педагогическом совещании…», «Обратите 
внимание на действия данного полицейского 
в данном видео-ролике; хотелось бы быть на 
него похожим?», «Каким вы себя видите в 
профессии?» и т.п. Особую значимость  в раз-
витии прогностики приобретают такие про-
екты и проводимые на их основе последую-
щие беседы, как «Линия моей жизни», «Мое 
будущее».

Проект, объединяющий развитие выше 
указанных способностей – «Образ моей эм-
патии», благодаря чему осуществляется ак-
туальная деятельность курсантов в области 
самоизучения, самокоррекции, самостимули-
рования, самоорганизации, самовыражения.

Следует подчеркнуть, что современной 
молодежи, в когорту которой входят и кур-
санты,  все более сложно развивать и сохранять 
собственную гуманистическую позицию, ибо 
подлинная забота о человеке – личности ре-

бенка, личности педагога – может быть реа-
лизована  только в социальном государстве, 
подлинно гражданском обществе – обществе 
гуманистической направленности (тогда как 
общество постиндустриальной эпохи от-
крыто и скрыто противостоит гуманизму). В 
связи с этим современный образовательный 
процесс должен систематически, планомерно 
актуализировать идеи гражданственности, 
ответственности, активной жизненной пози-
ции, когда преподаватель подчеркивает роль 
диалектического материализма, светского гу-
манизма в развитии личности.

В качества выводов следует подчеркнуть: 
современной молодежи весьма сложно осва-
ивать профессии педагогической направлен-
ности, особенно в связи с девиантным поведе-
нием несовершеннолетних. Это обусловлено 
тем, что: на социальном уровне (мезосоциум) 
обществу насаждается постмодернизм; в си-
стеме высшего образования культивируется 
формальный, конструктивистский подходы 
(компетентностный), опирающиеся на фи-
лософию прагматизма; в системе общего 
отечественного образования  преобладают 
сциентизм, дидактогения, девальвированы 
воспитательная составляющая, нравственная 
проблематика.

В целом сегодня фиксируется амбива-
лентность подсистемы «гуманизм – анти-
гуманизм» (через псевдогуманизм), требуя 
от современного преподавателя усиления 
внимания к личностно ориентированному 
аспекту образовательного процесса, стиму-
лируя в нем в значительной мере компенса-
торные механизмы.

Особенно значима проблема гуманизма, 
формирования гуманистической личности 
для социального педагога – сотрудника ПДН, 
который связан преимущественно с труд-
ными жизненными ситуациями ребенка, се-
мьи, когда гуманизм как философия жизни 
конкретных субъектов явно дефицитарен.
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scale tasks that require a differentiated approach. In this regard, the author refers to the problem of understanding 
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Аннотация. Подготовка специалистов связана, в том числе, со «способностью обучающихся понимать 
и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы, вопросы 
ценностно-мотивационной ориентации, значение гуманистических ценностей, свободы и демократии». 
Очевидно, что в данной компетенции сопряжено несколько масштабных задач, которые требуют диффе-
ренцированного подхода. В связи с этим автор обращается к проблеме понимания и анализа курсантами 
гуманистических ценностей. Отмечается, что, в педагогическом процессе необходимо конкретизировать 
сущность самого гуманизма, который в различных научных и научно-популярных источниках трактуется 
неоднозначно, нередко дезориентируя юношество в формировании подлинной, гуманистической убежден-
ности. 
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Согласно положениям Федерального 
государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального обра-
зования по направлению подготовки (специ-
альности) 050407 Педагогика и психоло-
гия девиантного поведения (утв. Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 
24.12.2010г., №2062), подготовка специали-

стов соответствующего профессионального 
профиля связана со «способностью обуча-
ющихся понимать и анализировать миро-
воззренческие, социально и личностно зна-
чимые философские проблемы, вопросы 
ценностно-мотивационной ориентации, зна-
чение гуманистических ценностей, свободы 
и демократии». В связи с этим очевидным 
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образом актуализируется проблема понима-
ния высших гуманистических ценностей как 
педагогами высшей школы, так и обучаю-
щимися. Последние, как будущие професси-
ональные сотрудники правоохранительных 
органов, связанные с особым пластом лич-
ностного развития граждан и их социальных 
отношений, неизбежно оказываются перед 
необходимостью четкого осмысления и пони-
мания общечеловеческих норм социального 
бытия. Известно, что данные нормы истори-
чески и культурологически теснейшим об-
разом связаны с религиозными ценностями, 
имеющими те или иные особенности в зави-
симости от географических, этнических, со-
циокультурных  и иных факторов. 

При данном подходе к пониманию про-
блемы, выявляются как минимум четыре 
теснейшим образом связанные друг с другом 
тематических блока, которые, при их реа-
лизации, позволяют на кафедре педагогики 
учебно-научного комплекса психологии слу-
жебной деятельности построить качествен-
ную компетентностную подготовку будущих 
инспекторов по делам несовершеннолетних. 
Это:

Мировоззренческо-философский.
Ценностно-мотивационный.
Гуманистический.
Этноконфессиональный.
Содержание первого блока ориентирует 

обучающихся на:
а) знание существующих в современном 

мире философских течений и разнообразие 
мировоззренческих позиций личности;

б) умение диагностировать специфику 
мировоззренческих взглядов человека;

в) понимание внутренних и внешних кон-
фликтов  личности, в связи с которыми у нее 
возникает сложная жизненная ситуация, тре-
бующая профессиональной помощи, а также 
умение их анализировать [1].

Второй блок подготовки обучающихся 
связан с ценностно-мотивационными ориен-
тациями человека, которые включают в себя 
потребностно-мотивационный компонент 
личности, т.е. испытываемые человеком в 
определенных условиях жизнедеятельности 
нужды, а также мотивы, связанные с удовлет-
ворением соответствующих потребностей, 
побуждающие к деятельности) и мораль-
но-нравственный компонент личности (т.е. 
личностные репрезентации основных норма-
тивных регуляций действия человека, закре-
пленных в привычках, обычаях, традициях, 
принципах социальной жизни людей) [2, 5]. 

В третьем блоке конкретизируется так 
сказать общая идеологическая позиция обу-

чающегося – гуманистическая. В педагогике 
гуманизма главные основания бытия чело-
века рассматриваются в системе «ценности 
жизни» и «цели жизни», при этом ценности 
жизни духовные – Жизнь, Здоровье, Свобода, 
Добро, Истина, Труд, Красота, Ответствен-
ность, Толерантность; ценности эмпириче-
ские – Внутренний мир человека, Семья, 
Профессия, Общество, Отечество, Природа, 
Досуг). Важнейшей составляющей деятель-
ности педагогов в этом блоке является по-
строение гуманно ориентированной среды 
как возможности реализации профессиональ-
но-личностных достижений в деятельности с 
опорой на гуманистические ценности [1].

Четвертый же блок, обозначенный как 
«этноконфессиональный», придаёт преды-
дущим трём блокам конкретные очертания и 
определяет их содержательные компоненты. 
Так, известным является понимание рели-
гиозного воспитания как привития человеку 
определённых знаний и навыков поведения 
в рамках конкретной религии и принятие че-
ловеком нравственных принципов, предлага-
емых ею [4]. В этом плане не представляется 
сверхсложным выявить цели, задачи, содер-
жание, формы, средства и методы религиоз-
ного воспитания, определяемые и использу-
емые конкретными этноконфессиональными 
сообществами в становлении личности вос-
питуемых, что в свою очередь позволяет ак-
туализировать позитивные и минимизировать 
негативные потенции этноконфессиональной 
составляющей в профессиональной деятель-
ности инспектора ПДН при работе с соответ-
ствующим контингентом. Немалым опорным 
фактором в этом компоненте деятельности 
является понимание того, что основные ка-
тегории религиозного воспитания (цель, за-
дачи, средства и т.д.) с течением времени 
демонстрируют свою смысловую и содержа-
тельную стабильность, хотя и конкретизиру-
ются в связи с актуальными историческими 
реалиями [4].

Вместе с тем в педагогических реалиях  
постиндустриального общества всё чаще 
возникает необходимость конкретизировать 
сущность самого гуманизма, который в раз-
личных научных, научно-популярных и иных 
источниках трактуется весьма неоднозначно, 
при этом нередко дезориентируя юношество 
в формировании подлинной, а не деклара-
тивной гуманистической убежденности. Ор-
ганизовывать педагогическую деятельность 
с учетом выше обозначенного содержания 
важно, опираясь на понимание комплексно-
сти и разноплановости подготовки будущих 
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специалистов, особенно в контексте изучае-
мых гуманитарных дисциплин.
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Аннотация. В рамках научной статьи рассматривается проблема существования различных форм де-
виантного поведения среди обучающихся высших учебных заведений системы МВД. Автор анализирует 
отечественные и зарубежные исследования различных форм отклоняющегося поведения, приводит класси-
фикацию девиантного поведения человека. В статье обосновывается идея развития специальной системы 
социального и психолого-педагогического предупреждения девиантного поведения курсантов и слушателей 
образовательных организаций системы МВД. В статье обосновывается идея комплексного совмещения со-
циальных, педагогических, психологических и организационных усилий в целях профилактики девиантно-
го поведения обучающихся вузов системы МВД. Автор предлагает развивать направления социального и 
психолого-педагогического сопровождения учебной деятельности курсантов и слушателей. 
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Постановка проблемы. В настоящее время 
актуализировалась проблема подготовки вы-
сокопрофессиональных кадров для системы 
правоохранительных органов России. Для 
успешного освоения учебной программы ве-

домственного образовательного учреждения 
и эффективного формирования компетенций 
требуется психически зрелая личность обу-
чаемого, свободного от различных асоциаль-
ных пороков современного общества. 
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Современному человеку приходиться от-
давать огромную плату в виде стресса и иных 
дискомфортных психических состояний за 
стремительное развитие современного об-
щества. Тягостное давление этой социальной 
бытийности обуславливает поведение, кото-
рое отклоняется от социально одобряемых 
норм. Следовательно, актуализируется про-
блема предупреждения девиантного поведе-
ния.

Теоретическая разработанность про-
блемы. Одним из основоположников фило-
софско-психологической доктрины деви-
антологии был Э. Дюркгейм. Рассматривая 
проблему самоубийств, автор размышляет об 
архаичной теории «среднего человека»: «…в 
каждом обществе имеется определенный тип, 
которого более или менее правильно воспро-
изводит вся масса индивидов и среди кото-
рого только меньшинство имеет тенденцию 
отклоняться от средней под влиянием при-
чин, нарушающих обычное течение жизни» 
[1, с.152]. В работе отстаивается позиция, что 
существуют некие «физические и моральные 
признаки», которые в своей совокупности 
характерны для определенного этноса. Как 
известно, бытие определяет сознание и чем 
выше коэффициент девиантного поведения, 
тем выше «девиантность бытия». Э. Дюрк-
гейм прекрасно это выразил в своей работе: 
«…Но ведь по существу своему социальная 
среда состоит из идей, верований, привычек, 
общих стремлений; для того чтобы последние 
могли воздействовать таким образом на ин-
дивидов…». И далее «…существует коллек-
тивная наклонность к самоубийству, из кото-
рой вытекают индивидуальные наклонности, 
и вся задача сводится к тому, чтобы узнать, 
в чем эта коллективная наклонность состоит 
и каким образом она действует» [1, с.153]. Э. 
Дюркгейм умалчивает справедливый вывод 
из своих посылок, а, именно, что коллектив-
ная бытийность и подталкивает индивидов к 
каких-либо формам отклоняющегося поведе-
ния. Изменяя социальную реальность, можно 
и изменить формируемые ей «коллективные 
наклонности».

В современном научной парадигме су-
ществует множество подходов к проблеме 
девиантного поведения: докриминогенный: 

(мелкие проступки, нарушение норм морали, 
правил поведения в общественных местах, 
уклонение от общественно-полезной дея-
тельности, употребление алкогольных, нар-
котических, токсических средств, разруша-
ющих психику, и другие формы поведения, 
не представляющие опасности); криминоген-
ный: действия и поступки, выражающиеся в 
преступных уголовно-наказуемых деяниях 
(Иванов В.Н.) [2]; четырехвидовая система 
отклоняющегося поведения (преступность, 
алкоголизм, наркомания, самоубийство) с 
обязательным преддевиантным синдромом 
(Ф. Патаки) [7]; трехуровневая концепция ме-
ханизма развития девиации: социально-пси-
хологический; клинико-психопатологиче-
ский; личностно-динамический (В.В. Кова-
лева) [4] и др.

В рамках предупреждения методами со-
циальными и психолого-педагогического воз-
действия на проявления девиантной природы 
курсанта и слушателя мы обобщили и выде-
лили наиболее часто встречающиеся формы 
такого поведения.

Причины их возникновения могут быть 
социальными, биологическими или психоло-
гическими. Как правило, источником такого 
поведения являются различные психические 
нарушения личности. Пережитая и нераз-
решенная психологическая травматизация 
приводит к появлению замещения этой про-
блемы. Это может выражаться в формиро-
вание различного рода зависимостей, таких 
как алкоголизм, табакокурение, наркомания, 
азартные игры, созависимости, трудоголизм 
и др. [3].

В последнее время с развитием науки и 
техники стали появляются новые формы де-
виации, которые до определенного времени 
не были обременительны для человека, на-
пример, гаджет-аддикция (зависимость от 
технических новинок, страстное желание 
обладать ими). Остановимся на наиболее рас-
пространенных в последнее время формам 
отклоняющегося поведения, которые могут 
формироваться у курсантов и слушателей.

Алкогольная зависимость. С ухудше-
нием социально-экономического положения, 
с падением реальных доходов населения 
проблема алкоголизации членов общества 



Psychology and pedagogics in official activity • 1/2018

82 №1/2018

нарастает в геометрической прогрессии. Ис-
ключением не становятся и сотрудники поли-
ции, поскольку жить в обществе и быть сво-
бодным от него, невозможно. Обучающиеся 
вузов системы МВД мене подвержены этой 
проблемы из-за сильного контроля и мони-
торинга их психофизиологического состоя-
ния. Тем не менее, находясь в отгулах и от-
пусках существует риск актуализации этой 
проблемы. Традиционно этому способствует 
существующее в обществе толерантность 
«культуры» умеренного потребления алко-
голя. Архетипически даже на официальных 
мероприятиях употребление алкогольных на-
питков является нормой. К сожалению, такая 
система приводит к провокации бесконтроль-
ного потребления алкоголя, к увеличению 
дозы и крепости спиртных напитков. Послед-
ствия алкогольной зависимости проявляются 
в нарушении служебной дисциплины, совер-
шению тяжких уголовно-наказуемых деяний 
(совершение убийств; дорожно-транспорт-
ных происшествий; злоупотребление полно-
мочиями и т.д.). 

В медицинском смысле употребление ал-
коголя приводит к развитию алкоголизма, 
который находит свое выражение в асоци-
альном поведении, снижению имиджа и ре-
путации органов внутренних дел; ухудшает 
материальное благосостояние граждан и при-
водит к утрате здоровья и преждевременной 
смерти сотрудников полиции. [9].

Наркотическая зависимость. Проблема 
наркомании остро стала звучать с началом пе-
рестройки и переходом к так называемой «де-
мократии». Уже в 90-е годы с исчезновением 
«железного занавеса» Россия стала огром-
ным рынком сбыта наркотических препара-
тов. До сих пор в обществе не дана объектив-
ная оценка этому явлению. Есть отдельные 
представители «лобби», которые продвигают 
идеи «легких легальных» наркотиков. Се-
годня в образовательных учреждениях МВД 
создана система медицинского и социаль-
ного мониторинга наркопотребления среди 
личного состава. Ежегодно осуществляется 
оценка наркологической ситуации, что доста-
точно сильно профилактирует распростране-
ние этого вида зависимого поведения.

В медицинском смысле под наркоманией 
понимается заболевание, обусловленное за-
висимостью от наркотического средства или 
психотропного вещества [10]. Основными 
проявлениями данного заболевания явля-
ются, прежде всего, патологическое патоло-
гическое влечение к наркотическому веще-
ству, изменением толерантности к наркоти-
ческому средству с тенденцией к увеличению 
доз и развитием физической зависимости, 
проявляющейся абстинентным синдромом, 
при прекращении его приема [9].

Игровая зависимость (сетеголизм и ком-
пьютерные игры). С развитием компьютери-
зации и интернеторизации общественных от-
ношений появляется оборотная сторона этого 
явления, а именно нарастание зависимости 
от компьютерных игр среди курсантов и слу-
шателей образовательных учреждений МВД. 
Часто приходится делать замечания в про-
цессе обучения некоторым курсантам о неце-
левом использовании компьютеров, которые 
в рамках учебного процесса превращаются в 
развлечение. Игромания, лудомания (от ла-
тинского ludus − игра), игровая зависимость 
или патологический гемблинг − психическое 
расстройство, которое проявляется в патоло-
гическом влечении к азартным играм (игры 
в казино, игровых и компьютерных клубах, 
букмекерских конторах и др.). В соответствии 
с международными стандартами оценки пси-
хических расстройств это заболевание имеет 
тяжелые социальные последствия, которые 
приводят к обнищанию, утрате семейных вза-
имоотношений и т.д. 

Увлеченность курсантов и слушателей 
компьютерной игрой превращает их в рабо-
лепных потребителей с виртуальным созна-
нием. Такие «увлеченные» геймеры могут 
быть опасными для общества, экстраполируя 
преступные проявления из игры в общество. 
К сожалению, в мировом сообществе игрома-
ния поддерживается созданием престижных 
соревнований по «кибер-спорту», что доста-
точно сильно популяризует зависимое пове-
дения. Финансовые гиганты, специализиру-
ющееся на производстве компьютерных игр, 
создают все условия для продвижения своей 
продукции в общество. Опасность компью-
терной игры состоит еще и в том, что на со-
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держание и ведение игры необходимы колос-
сальные денежные средства, которые курсант 
получает, отвлекаясь от службы. 

Многие курсанты, отвлекаясь от учеб-
ного процесса, от службы, посвящают себя 
бесплодному времяпровождению в сетях 
Интернета, особенно опасны социальные 
сети такие как «В контакте, Одноклассники, 
Facebook, Instagram и др. В этих интерактив-
ных интернет-системах формируется психо-
логическая зависимость, происходит созда-
ние виртуальных образчиков поведения для 
курсантов. Совершенно деклассированные и 
маргинальные явления обеляются, им прида-
ется иное социальное звучание. Курсанты и 
слушатели проходят в этих «аккаунтах» со-
циальное перерождение, перевоспитание по 
заданному буржуазному образцу ценностей, 
где главным является материальное чванство; 
бахвальство материальными артефактами; 
подстегивание к потреблению, проституции 
и бессмысленному существованию.

При этом основными симптомами, по-
глощенного Интернетом курсанта, являются 
стремление к обсессивно-компульсивной 
проверке своих аккаунтов, электронной по-
чты, «мессенджеров»; навязчивая антиципа-
ция повторных сеансов онлайн; повышение 
времени и расходов на обслуживание Интер-
нета.

В рамках образовательной парадигмы и 
решению учебных и служебных задач Интер-
нет создает проблемы, способствующие пре-
небрежением интересами службы в пользу 
компьютера, личной гигиеной и сном и др.

Широкое распространение данной зави-
симости находит в подразделениях ОВД, с 
этой целью сегодня в целях предупреждения 
необходимо устанавливать специальное про-
граммное обеспечение. Блокирующее доступ 
к ресурсам, вызывающими зависимое пове-
дение, создавать своего рода сетевые филь-
тры. Это необходимо в целях снижения зави-
симости от игр, снижения уровня агрессии и 
тревожности. [8].

Гаджет-аддикция. Очень тесто с компью-
терной зависимостью и ее смежных форм 
граничит пристрастие к техническим раз-
работкам, которые являются, прежде всего, 
проводниками Интернета. В более широком 

ключе под гаджетом можно понимать лю-
бой электронный технический прибор: мо-
бильный телефон, мр3-плеер, портативный 
компьютер и т.д. В настоящее время произ-
водители этой техники всякими уловками 
постегивают интересам к этой продукции, 
заманивая потребителей в болезненную со-
циально-психологическую и финансовую ло-
вушку, превращая приобретение этих товаров 
в навязчивое хобби без всяких разумных ос-
нований. К сожалению, от гаджет-аддикции, 
не свободны и курсанты образовательных уч-
реждений МВД. В большинстве случаев, тех-
ника приобретается в кредит, это приводит 
к еще одной зависимости − кредитомании. 
Первозадачей для курсанта становится при-
обретение новых «гаджетов» и погашение 
растущей кредитной задолженности. 

К достаточно острым девиантным фор-
мам поведения курсантов и слушателей отне-
сти еще любовную зависимость; ониоманию; 
джанк-фуд-аддикцию; нарастающую религи-
озную аддикцию и т.д.

Основные задачи. В настоящее время мы 
предлагаем развитие системы социального и 
психолого-педагогической предупреждения 
девиантного поведения курсантов и слушате-
лей образовательной системы МВД России. 

Изложение основного материала. Такая 
система представляют собой совокупность 
методов, основанных на активном социаль-
но-психологическом обучении и направлен-
ных на предотвращение угроз для продук-
тивного устойчивого развития личности. 
Психолого-педагогические и социальные 
технологии можно в этом ключе определять 
как организованные диагностические и кор-
рекционные процедуры, объектом которых 
выступают социальные, педагогические и 
психологические явления, влияющие на по-
ведение людей, включенных в различные со-
циальные группы. 

Предлагаемые технологии выполняют ряд 
функций: психологическая диагностика, пси-
холого-педагогическая профилактика, пси-
хологическое консультирование, социальная 
поддержка, психологическая реабилитация, 
социально-психологическое обучение, кура-
торская работа. 
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Данные набор средств мы предлагаем 
реализовывать в рамках второй функции, а 
именно практической, которая реализуется 
практическими психологами, использую-
щими диагностические методики. На этой 
стадии важно измерять, анализировать, оце-
нивать индивидуальные особенности субъек-
тов образовательной среды. 

Психолого-педагогическая профилактика 
− это специальный совместный вид деятель-
ности психолога и педагога образовательного 
учреждения, направленный на сохранение, 
укрепление и развитие психического здо-
ровья, а также педагогической целостности 
субъектов образовательной среды. Психо-
лого-педагогическая профилактика также 
содействует полноценному развитию всех 
участников образовательной среды, преду-
преждению таких явлений, как эмоциональ-
ное выгорание, профессиональная деформа-
ция, а также устранению истоков психологи-
ческого насилия. Психолого-педагогическая 
профилактика предусматривает деятельность 
по следующим направлениям: 

1. Повышение социально-психологиче-
ской компетентности обучаемых по вопросам 
девиантного поведения: причины, условия, 
способы преодоления в рамках проведения 
тренингов, семинаров, круглых столов, груп-
повых дискуссий по проблемам психологиче-
ского насилия. 

2. Создание условий для контроля за со-
блюдение психогигиенических условий об-
учения в образовательном учреждении, обе-
спечением гармоничного, психического раз-
вития и формирования личности курсанта 
на всем протяжении обучения; элиминиро-
ванием неблагоприятных психологических 
факторов в образовательной среде.

Важным направление предупреждения 
девиантного поведения является активное 
внедрение психологического консультирова-
ния, которое представляет совокупность про-
цедур, направленных на помощь человеку в 
разрешении проблем и принятии решений 
относительно профессиональной карьеры, 
брака, семьи, совершенствования личности и 
межличностных отношений [5]. 

В нашем случае это активная форма ока-
зание помощи участникам образовательного 

процесса в самопознании, адаптации к реаль-
ным жизненным условиям, формирование 
ценностно-мотивационной сферы, отказу от 
насильственных и девиантных форм пове-
дения форм работы, преодоление професси-
ональных деформации и психологического 
выгорания и т.д.

Следующей важной стадией программы 
мы предполагаем использовать потенциал 
психологической реабилитации. Этот про-
цесс выражается в корректировке эмоци-
онального состояния, что сократит время 
выздоровления и адаптации, семейной пси-
хологии и терапии, расширении информаци-
онного пространства. Задача такой реабили-
тации заключается в принятии человеком но-
вого себя, в осознании утраченных функций, 
в адаптации к внешнему миру. Восстановле-
ние личностного и социального статуса че-
ловека. Применительно к сфере образования 
психологическая реабилитация может позво-
лить мобилизовать индивидуально-психоло-
гические механизмы участников образова-
тельного пространства. В этом ключе важно 
использовать психологические тренинги со-
циальных и жизненных умений.

Активное социально-психологическое 
обучение представляет собой психолого-пе-
дагогическую форму выработки и совер-
шенствования различных умений и навыков 
поведения курсантов и слушателей, осущест-
вляемой в условиях групповой учебно-трени-
ровочной деятельности. В активном социаль-
но-психологическом обучении можно выде-
лить три основных методических блока:

а) дискуссионные методы («мозговой 
штурм», групповая дискуссия, анализ скон-
струированных ситуаций, разбор практиче-
ских ситуаций, и т.п.);

б) игровые методы (деловые игры, роле-
вые игры, дидактические и управленческие 
игры, организационно-деятельностные игры 
и др.);

в) социально-психологические тренинги 
(коммуникативные − постановка поведен-
ческих навыков; сенситивные − тренировка 
межличностной чувствительности; тренинги 
личностного роста − преодоление личност-
ных комплексов и барьеров в общении и мн. 
др.).
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Важным элементом в системе социаль-
ного и психолого-педагогического преду-
преждения форм девиантного поведения 
является кураторская работа. Основная ее 
задача − обеспечение профилактики девиант-
ного поведения курсантов и слушателей об-
разовательных учреждений МВД России. Она 
состоит в активизации культурологической, 
просветительской, предупредительно-адми-
нистративной деятельности. Это может быть 
посещение массовых культурно-просвети-
тельских мероприятий; проведение дней го-
сударственного информирования и патри-
отизма; изучение исторических аспектов, 
направляющих молодежь на созидательную 
работу; знакомство с социально-бытовыми 

условиями жизни курсантов; проведение 
профилактических бесед и т.д. В этой связи 
интересным представляется опыт подобной 
работы, которая проводится в рамках воспи-
тания курсантов и слушателей вузов системы 
МВД. [6]

Выводы. Таким образом, концептуальная 
социальная и психолого-педагогическая мо-
дель предупреждения девиантного поведе-
ния курсантов и слушателей вузов системы 
МВД представляет механизм создания соци-
альных, педагогических, материально-техни-
ческих и психологических условий личной 
безопасности курсанта и недопущению про-
явления признаков девиантного поведения. 
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Конституция Российской Федерации 
в статьях 7 и 38 говорит о государ-

ственной защите детства. Данные консти-
туционные установления предполагают не-
обходимость проведения эффективной го-

сударственной политики в области детства, 
которая в полной мере отвечала интересам 
национального развития. Защита прав несо-
вершеннолетних, являющаяся одним из прио-
ритетных направлений внутренней политики 
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Российского государства, может быть обеспе-
чена на основе функционирования сложной 
разноуровневой системы, составной частью 
которой являются органы внутренних дел. В 
соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 12 
Федерального закона «О полиции» на поли-
цию возлагается обязанность участвовать в 
профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних.

Данную профилактику осуществляют 
многие службы и подразделения органов вну-
тренних дел. Но основная нагрузка ложиться 
на подразделения по делам несовершенно-
летних, служебная деятельность которых во 
многом отличается от деятельности иных 
подразделений, так как имеет социальную со-
ставляющую. С одной стороны, инспектор по 
делам несовершеннолетних в рамках профи-
лактической деятельности в полном объеме 
выполняет функции полицейской превенции, 
то есть полицейской деятельности, представ-
ляющей собой комплекс социальных поли-
цейских мер упреждающего воздействия. Но 
не менее важной является реализация соци-
альных, правовых, педагогических и иных 
мер, осуществляемых сотрудниками ПДН по 
отношению к несовершеннолетним, их роди-
телям с целью защиты прав и интересов де-
тей.

Эффективность деятельности органов 
внутренних дел на таком важном направ-
лении, как профилактика правонарушений 
несовершеннолетних и защита их прав, в 
определенной мере обусловлена уровнем 
профессионального мастерства тех, кто ее 
осуществляет. Зачастую именно от знаний, 
умений и терпения инспектора по делам не-
совершеннолетних зависит будущее ребенка, 
его успешная социализация в обществе. 

Знание должностными лицами соответ-
ствующих нормативных правовых актов, при-
емов и методов деятельности, в том числе и 
педагогических, умение квалифицированно, 
на научной основе применять весь имею-
щийся правовой и организационный потен-
циал средств по профилактике правонаруше-

ний несовершеннолетних зависит от наличия 
обоснованных методик по данным вопросам.

Адаптация – «процесс приспособления 
работника к условиям внешней и внутренней 
среды». Процесс адаптации можно разделить 
на 4 этапа:

Оценка уровня подготовленности стажера 
для разработки наиболее эффективной про-
граммы адаптации;

Ориентация – практическое знакомство 
стажера со своими обязанностями и требова-
ниями, которые к нему предъявляются;

Действенная адаптация – собственно при-
способление стажера к своему статусу, вклю-
чение его в межличностые отношения с кол-
легами. В рамках данного этапа необходимо 
дать стажеру возможность активно действо-
вать в различных сферах, проверяя на себе 
и апробируя полученные знания, оказывать 
максимальную поддержку сотруднику, регу-
лярно вместе с ним проводить оценку эффек-
тивности деятельности;

Функционирование – этим этапом закан-
чивается процесс адаптации, он характери-
зуется постепенным преодоление производ-
ственных и межличностных проблем и пере-
ходом к стабильной работе.

Профессиональная адаптация сотрудника 
ОВД проявляется в формировании у ста-
жеров моделей поведения, адекватных ус-
ловиям новой для них окружающей среды, 
т.е. структура процессов адаптации соответ-
ствует приспособлению к условиям службы, 
труда в системе органов внутренних дел, к 
требованиям профессиональной деятельно-
сти. Она заключается в определенном уровне 
овладения профессиональными знаниями, 
умениями и навыками, формировании не-
обходимых профессиональных качеств лич-
ности сотрудника, являющихся условием 
успешного овладения данной специально-
стью. Соответственно можно выделить  три 
основных группы:

Освоение новой лексики, понятий, пони-
мания роли закона и права в жизни общества 
в целом и каждого гражданина в частности, 
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кроме того, у стажера должна закладываться 
необходимость на уровне автоматизма жестко 
подчинять свою деятельность процессуаль-
ным нормам и законам.

Стажеру приходится постоянно общаться 
и взаимодействовать  с правонарушителями, 
преступниками, потерпевшими, пострадав-
шими. В этих условиях необходимо уметь 
защищать собственную психику и душевное 
равновесие от пессимизма, цинизма, подо-
зрительности, высокомерия и других форм 
профессиональной деформации.

Нравственность и этичность стажера по-
стоянно подвергается давлению. Необхо-
димо научиться соблюдать нравственные и 
этические нормы при выполнении властных 
полномочий и общении с асоциальными эле-
ментами. Трудно уважать личность правона-
рушителя, быть с ним вежливым и выдержан-
ным. Особенно в случае встречной агрессии, 
хамства и др. 

Наиболее успешной адаптации молодых 
сотрудников к службе в ОВД является спо-
собствует институт наставничества. Основ-
ные методы, которые применяют наставники 
– индивидуальная воспитательная работа. 
Наставничество представляет собой целена-
правленную деятельность руководителей и 
наиболее опытных сотрудников органов, под-
разделений в системе МВД РФ по подготовке 
сотрудников (стажеров) к самостоятельному 
выполнению служебных обязанностей. 

Институт наставничества в системе орга-
нов внутренних дел Российской Федерации 
утвержден Приказом МВД РФ от 22.12.2016 
№ 876 «Об утверждении порядка организа-
ции индивидуального обучения стажера, из-
учение его личных и деловых качеств и по-
рядка оценки результатов индивидуального 
обучения стажера».

Наставничество в органах внутренних дел 
представляет собой важную форму повыше-
ния мастерства, трудового и нравственного 
воспитания лиц рядового и начальствующего 
состава.

В положении об организации наставни-
чества в органах внутренних дел Российской 
Федерации определены категории сотрудни-
ков (стажеров), над которыми устанавлива-
ется наставничество:

• впервые принятые на службу в ор-
ганы внутренних дел на должности рядового, 
младшего и среднего начальствующего со-
става, а также выпускники образовательных 
учреждений системы МВД России;

Основными задачами наставничества 
можно выделить:

• оптимизацию процесса формирования 
и развития профессиональных навыков, уме-
ний сотрудника (стажера) в отношении кото-
рых осуществляется наставничество;

• оказание помощи в адаптации сотруд-
нику (стажеру) к условиям осуществления 
служебной деятельности, воспитание про-
фессионально значимых качеств личности 
сотрудника (стажера), ознакомление с исто-
рией и традициями своего подразделения ор-
ганов внутренних дел;

• содействие в выработке навыков слу-
жебного поведения сотрудника (стажера), 
развитие ответственного и сознательного от-
ношения к службе;

• изучение с сотрудником (стажером) 
требований нормативных правовых актов, ре-
гламентирующих исполнение должностных 
обязанностей;

• оказание моральной и психологиче-
ской поддержки сотруднику (стажеру) в пре-
одолении профессиональных трудностей, 
возникающих при выполнении служебных 
обязанностей, развитие у сотрудника (ста-
жера) интереса к служебной деятельности, 
их закрепление на службе в органах (подраз-
делениях) внутренних дел;

Данная работа осуществляется в целях ор-
ганизации помощи сотрудникам (стажерам) в 
их профессиональном становлении, адапта-
ции их к условиям осуществления служебной 
деятельности оказание моральной и психоло-
гической поддержки, воспитания профессио-
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нально-значимых качеств личности молодых 
сотрудников. 

Учебный план каждой специальности 
включает в себя производственную практику. 
Целью практики является закрепление тео-
ретических знаний, полученных в универси-
тете.  Прохождение практики обеспечивает 
стажеру не только получение практических 
навыков по избранной специальности, но и 
знакомство с требованиями, которые предъ-
являются к сотрудникам. Целями практики 
являются совершенствование профессио-
нальных умений и навыков по должност-
ному предназначению, закрепление знаний, 
полученных в процессе обучения путем вы-
полнения отдельных функциональных обя-
занностей по должностным категориям в 
соответствии с профилем подготовки, разви-
тие интереса стажера к будущей профессии, 
укрепление мотивации и желания овладеть 
выбранной профессией, проверить деловые, 
моральные и психологические качества для 
определения наиболее целесообразного ис-
пользования их в дельнейшем на службе в 
конкретных подразделениях полиции, при-
обретение умений и навыков, реализации по-
лученных стажером теоретических знаний в 
практической деятельности органов внутрен-
них дел, получение новых знаний и приобре-
тение навыков в процессе выполнения опера-
тивно-служебных функций в соответствии с 
программой.  

Цель практики стажера в подразделении 
по делам несовершеннолетних − получение 
профессиональных умений и профессиональ-
ной компетенции необходимой для практиче-
ской работы в должности сотрудника ПДН, 
формирование у стажеров представлений 
о работе службы ПДН, как основного субъ-
екта, выполняющего задачи по защите прав 
и законных интересов несовершеннолетних, 
проведения профилактической работы и вы-
явления причин и условий, способствующих 
совершению преступности, обеспечению об-
щественной безопасности на закрепленной 
части территории муниципального образова-

ния, обслуживаемой территориальным орга-
ном МВД России на районном уровне; озна-
комление стажеров с основным содержанием 
работы и особенностями профессиональной 
деятельности инспектора по делам несовер-
шеннолетних.

Основными задачами практики являются:
• углубление и закрепление полученных 

теоретических знаний по избранной специ-
альности;

• приобретение практических навыков 
и умений, а также формирование професси-
ональных компетенций, необходимых для 
успешного самостоятельного выполнения 
служебных обязанностей по должности со-
трудника по делам несовершеннолетних;

• воспитание чувства ответственности 
за порученное дело, привитие организатор-
ских способностей, инициативы, воли, на-
стойчивости при выполнении служебных 
обязанностей, уважения и интереса к избран-
ной профессии.

• овладение положительным опытом 
работы по пресечению правонарушений и 
антиобщественных действий несовершенно-
летних на закрепленном административном 
участке.

Процесс прохождения производственной 
практики в органах внутренних дел направ-
лен на формирование у слушателей следую-
щих компетенций:

• способность действовать в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федера-
ции, руководствуясь принципами законности 
и патриотизма;

• способность логически мыслить, ана-
лизировать, систематизировать, обобщать, 
критически осмысливать информацию, ста-
вить исследовательские задачи и выбирать 
пути их решения;

• способности принимать решения и 
совершать юридические действия в соответ-
ствии с законом;

• способности квалифицированно при-
менять нормативные правовые акты в кон-
кретных сферах юридической деятельности, 
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реализовывать нормы материального и про-
цессуального права в профессиональной де-
ятельности;

• способности разрабатывать и пра-
вильно оформлять  юридические и служеб-
ные документы;

• способности квалифицированно тол-
ковать нормативные правовые акты;

• способности выявлять, пресекать, рас-
крывать и расследовать преступления и иные 
правонарушения;

• способности правильно и полно отра-
жать результаты профессиональной деятель-
ности в процессуальной и служебной доку-
ментации;

При прохождении практики составляется 
план-задание прохождения производствен-
ной практики в подразделении по делам не-
совершеннолетних, в который входит:

Принятие участия в проведении инди-
видуальной профилактики в отношении по-
дучетной категории несовершеннолетних, 
родителей или иных законных представите-
лей, не исполняющих свои родительские обя-
занности по воспитанию, обучению и (или) 
содержанию несовершеннолетних и(или) 
отрицательно влияющих на их поведение 
либо жестоко обращающихся с ними, других 
несовершеннолетних, их родителей или за-
конных представителей при необходимости 
предупреждения совершения ими правонару-
шений;

Принятие участия в выявлении лиц, вов-
лекающих несовершеннолетних в соверше-
ние преступлений и (или) антиобщественных 
действий или совершающих в отношении 
несовершеннолетних  другие противоправ-
ные деяния, а также родителей несовершен-
нолетних или их законных представителей 
и должностных лиц, не исполняющих или 
ненадлежащим образом исполняющих свои 
обязанности по воспитанию, обучению и 
(или) содержанию несовершеннолетних;

Осуществление мер в пределах своей 
компетенции по выявлению несовершенно-
летних, объявленных в розыск, а также не-

совершеннолетних, нуждающихся в помощи 
государства, направление в установленном 
порядке таких лиц в соответствующие ор-
ганы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних либо в иные учреждения;

Принятие участия в рассмотрении в уста-
новленном порядке заявлений и сообщений 
об административных правонарушениях не-
совершеннолетних, общественно опасных 
деяниях несовершеннолетних, не достигших 
возраста, с которого  наступает уголовная от-
ветственность, а также о неисполнении их 
родителями или законными представителями 
либо должностными лицами обязанностей по 
воспитанию, обучению и (или) содержанию 
несовершеннолетних;

Участие в подготовке материалов для рас-
смотрения возможности помещения в центры 
временного содержания несовершеннолет-
них правонарушителей органов внутренних 
дел;

Принятие участия в установленном по-
рядке в уведомлении родителей или иных за-
конных представителей несовершеннолетних 
о доставлении несовершеннолетних в под-
разделения органов внутренних дел в связи 
с их безнадзорностью, беспризорностью, со-
вершения ими правонарушения или антиоб-
щественных действий.

В повседневной оперативно-служебной 
деятельности проверяется правильность при-
менения стажером полученных знаний и на-
выков на практических занятиях и в ходе ис-
полнения служебных поручений.

В случае нахождения несовершеннолет-
них совместно с родителями (иными закон-
ными представителями):

• принимают меры по установлению 
личности несовершеннолетних, а также их 
родителей;

• в случае установления в действиях 
родителей (иных законных представителей), 
а также несовершеннолетних, признаков 
административных правонарушений либо 
преступлений, оформлять соответствующие 
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материалы для решения вопроса о привле-
чении их к административной или уголов-
ной ответственности;

• передавать несовершеннолетнего 
родителям (иным законным представите-
лям) после соответствующей регистрации 
в журнале учета несовершеннолетних, 
доставленных в территориальный орган 
МВД России;

• информацию о доставлении несо-
вершеннолетнего направлять в террито-
риальный орган МВД России по месту его 
жительства (если он не является жителем 
территории, обслуживаемой органом вну-
тренних дел по месту доставления), КДН 
и ЗП, при необходимости – администра-
ции образовательного учреждения по ме-
сту его обучения;

В случае нахождения несовершенно-
летних без родителей (иных законных 
представителей): 

• принимать меры по установлению 
личности несовершеннолетних, а также 
места нахождения их родителей;

• доставлять несовершеннолетних  в 
территориальный орган МВД России;

• после доставления в территориаль-
ный  орган МВД России незамедлительно 
принимать меры по уведомлению роди-
телей (иных законных представителей) о 
доставлении несовершеннолетнего и не-
обходимости прибыть к месту его нахож-
дения;

• в случае установления в действиях 
родителей (иных законных представите-
лей), а также несовершеннолетних, при-
знаков административных правонаруше-
ний либо преступлений, оформлять со-
ответствующие материалы для решения 
вопроса о привлечении их к администра-
тивной или уголовной ответственности;

• передавать несовершеннолетнего 
родителям (иным законным представите-
лям) после соответствующей регистрации 
в журнале учета несовершеннолетних, 

доставленных в территориальный орган 
МВД России;

• информацию о доставлении несо-
вершеннолетнего направлять в террито-
риальный орган МВД России по месту его 
жительства (если он не является жителем 
территории, обслуживаемой органом вну-
тренних дел по месту доставления), КДН 
и ЗП, при необходимости – администра-
ции образовательного учреждения по ме-
сту его обучения;

В случае выявления несовершеннолет-
них без родителей (законных представи-
телей) и невозможности связаться с ними: 

• принимать меры по установлению 
личности несовершеннолетних, а также 
места нахождения  их родителей:

• несовершеннолетних доставлять в 
территориальный орган внутренних дел;

• в случае установления в действиях 
несовершеннолетних признаков админи-
стративных правонарушений либо пре-
ступлений, оформлять соответствующие 
материалы для решения вопроса о при-
влечении их к административной либо 
уголовной ответственности;

• направлять несовершеннолетнего в 
органы и учреждения системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (для оказания ме-
дицинской помощи – в учреждения здра-
воохранения, при нахождении в трудной 
жизненной ситуации – социозащитные 
учреждения, за совершения общественно 
–опасного деяния  или правонаруше-
ния, влекущего меры административного 
взыскания, в случаях предусмотренных 
действующим законодательством – в 
ЦВСНП);

• информацию о доставлении несо-
вершеннолетнего направлять в террито-
риальный орган МВД России по месту его 
жительства (если он не является жителем 
территории, обслуживаемой органом вну-
тренних дел по месту доставления), КДН 
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и ЗП, при необходимости – администра-
ции образовательного учреждения по 

месту его обучения.
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Аннотация. Воспитательная функция является основой для реализации профилактической деятель-
ности сотрудников органов внутренних дел в отношении несовершеннолетних на этапе предварительного 
расследования. В структуре профессиограммы воспитательная деятельность отличается специфическими 
требованиями к личности сотрудников. Результаты исследования позволяют выделить  проблемы в осу-
ществлении воспитательной работы. Поэтому раскрыты  основные положения воспитательной работы с 
несовершеннолетними подозреваемыми (обвиняемыми). Решение обозначенных проблем связано с повы-
шением эффективности преподавания психологических и педагогических дисциплин.

Ключевые слова: профессиональная деятельность, воспитательные функции, сотрудники органов вну-
тренних дел, несовершеннолетние, образовательный процесс
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Постановка проблемы в общем виде 
и ее связь с важными научными или 

практическими задачами. Одной из актуаль-
ных проблем, требующей своего решения, 
является оказание воспитательного воздей-
ствия на несовершеннолетних в процессе 
расследований преступлений. Это вытекает 
из необходимости повышения эффективно-
сти профилактической работы с несовершен-
нолетними лицами. 

Анализ последних исследований и публи-
каций, в которых начато решение данной про-
блемы, на которые ссылается автор. Традици-
онно учеными в области психологии юриди-
ческого труда, а также в современных работах 
(М.В. Пряхиной, А.С. Душкина, В.Л. Цвет-
кова и др.) указывается на особое положение 
воспитательной (социальной) деятельности в 
структуре профессиограммы сотрудников ор-
ганов внутренних дел, в чьи функции входит 
осуществление профилактических меропри-
ятий в отношении несовершеннолетних на 
этапе предварительного расследования [3, с. 
79-109;  4, с. 89-96].  Поэтому к  таким сотруд-
никам (инспекторам подразделений по делам 
несовершеннолетних, участковым уполно-
моченным полиции, следователям и дозна-
вателям) предъявляются специфические тре-
бования к таким профессионально-важным 
качествам, как коммуникативные и педагоги-
ческие способности, умение оказывать пси-
холого-педагогическое воздействие на несо-
вершеннолетних. 

Выделение нерешенных ранее частей об-
щей проблемы, которым посвящается статья. 
Подчеркивая вклад ученых в разработку про-
блем профессионального описания деятель-
ности и психограмм сотрудников органов 
внутренних дел, необходимо раскрыть пси-
хологические особенности воспитательных 
функций сотрудников органов внутренних 
дел в процессе расследования преступлений 
несовершеннолетних.

Формулирование целей статьи (поста-
новка задачи).  В рамках статьи решаются за-
дача выявления проблем, которые указывают 
сотрудники органов внутренних дел в связи 
с реализацией воспитательных функций, а 
также расширения представлений о примене-
нии психологических приемов в воспитании 
несовершеннолетних.

Изложение основного материала исследо-
вания с полным обоснованием полученных 
научных результатов.

Результаты исследования показывают:
- значительная часть сотрудников ПДН (88 

%) и участковых уполномоченных полиции 
(71 %) считают, что они должны заниматься 
воспитательной работой с несовершеннолет-
ними подозреваемыми. В качестве ведущих 
методов воспитательного воздействия ре-
спонденты предпочитают: убеждение (80 % и 
79 % соответственно); внушения (57 % и 30 
%), примера (73 % и 29 %), одобрения (27 % 
и 20 %). 

- две трети опрошенных следователей 
(63 %) считают, что они должны заниматься 
воспитательной работой с несовершеннолет-
ними подозреваемыми и сводят эту работу к 
разъяснению положения закона. 

При этом меньше половины сотрудников 
ПДН (42 %), третья часть следователей (35 
%), пятая часть уполномоченных полиции 
(18%) связывают эту работу со знанием и 
учетом возрастных, социально-психологиче-
ских и индивидуальных особенностей несо-
вершеннолетних. Кроме того, больше поло-
вины опрошенных (64 % инспекторов ПДН, 
67 % участковых уполномоченных полиции и 
55 % следователей) считают  оптимальными 
психологические знания и психотехнологии, 
полученные в образовательном учреждении 
и при посещении занятий в системе мораль-
но-психологической подготовки [1, с. 291-
295; 2, с. 3-6]. 
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Анализ результатов позволяет сделать 
вывод о том, что значительная часть опро-
шенных сотрудников органов внутренних 
дел осуществляют воспитательные функции, 
опираясь на психологические знания и техно-
логи. Вместе с тем, очевидна проблема инди-
видуального подхода к несовершеннолетним 
в осуществлении воспитательной работы. 

Учитывая эти данные, раскроем  основ-
ные положения воспитательной работы с 
несовершеннолетними подозреваемыми (об-
виняемыми) на этапе предварительного рас-
следования:

1. Считать целью воспитания несовер-
шеннолетних подозреваемых (обвиняемых) 
– формирование и закрепление у них нрав-
ственных качеств, позволяющих им соблю-
дать как нормы морали, так и нормы права 
[5, с. 67; 6, с. 754]. Поэтому необходимо 
рассматривать общение или беседу с несо-
вершеннолетним или следственное действие 
в отношении несовершеннолетнего необхо-
димо использовать для осуществления нрав-
ственного и правового воспитания, обучения 
и развития подростка. Данное положение ос-
новано на результатах проведенного исследо-
вания: несовершеннолетние подозреваемые 
и осужденные поставили «воспитанность» 
и «образованность» на одно из первых мест 
в ряду предпочитаемых качеств личности. 
Правовое просвещение и воспитание должно 
быть направлено на развитие правосознания 
у несовершеннолетних подозреваемых (об-
виняемых), т.к. уровень его развития по ре-
зультатам исследования очень низкий [1, с. 
148-149].

2. Сотрудник органов внутренних дел 
должен быть образцом гуманности, граж-
данственности, честности, нравственности, 
цивилизованности, жизнестойкости; вежли-
вости, тактичности, уважительности во вза-
имоотношениях с  несовершеннолетними 
подозреваемыми и их законными представи-
телями. При этом проявляемая к гражданам 
гуманность должна сочетаться с принципи-
альностью сотрудника, являющегося пред-
ставителем государства, блюстителем закон-
ности. 

3. Проводить индивидуальную работу 
для оказания воспитательного влияния на не-

совершеннолетнего, находить равноценные с 
точки зрения подростка установки, аргумен-
тации, доводы, которые можно изменить, в 
первую очередь, под воздействием убежде-
ния. Как справедливо замечает профессор 
А.М. Столяренко, педагогическая работа 
требует не стандарта, шаблона, … а гибкости 
мышления, творчества, подлинного педагоги-
ческого мастерства и способностей. Эти тре-
бования значительно более высоки, чем при 
работе с законопослушными гражданами [5, 
с. 94].

4. Добиваться у несовершеннолетнего 
морального самоосуждения своих поступков; 
осознания опасности и противоправности 
групповых и своих действий; правильного 
понимания условий и причин, повлекших 
преступные действия. 

5. При помощи фактов убеждать несо-
вершеннолетнего подозреваемого (обвиня-
емого), что влияние отдельных лиц (друзей, 
взрослых людей, представителей группы), а 
также имеющиеся личностные особенности 
и образ жизни принесли и в дальнейшем мо-
гут привести к вреду обществу и ему самому. 

6. Содействовать самовоспитанию не-
совершеннолетнего, опираясь на возрастную 
особенность – «чувство взрослости», соци-
альные заслуги,  позитивные стороны и каче-
ства личности несовершеннолетнего, возник-
новение у него желания стать другим, поиск 
путей, при помощи которых он мог бы дока-
зать себе, своим родным и близким, другим 
авторитетным для него людям свое действи-
тельное желание исправиться.

7. Использовать близкие и далекие пер-
спективы, планы на будущее, актуальные для 
лиц юношеского возраста. Такими перспек-
тивами являются ценности «образование», 
«работа», «семья», а также качества лично-
сти «воспитанность», «образованность», «от-
ветственность», «терпимость», «честность» 
и др., которые высоко оценили опрошенные 
несовершеннолетние подозреваемые [1, с. 
148-149].

Выводы из данного исследования и пер-
спективы дальнейшего развития в этом на-
правлении. 

Таким образом, результаты исследования 
показывают, что осуществление сотрудни-
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ками органов внутренних дел воспитатель-
ной работы с несовершеннолетними имеет 
ряд проблем, решение которых связано с по-
вышением эффективности преподавания пси-
хологических и педагогических дисциплин. 
В процессе проведения учебных занятий пре-
подавателям необходимо акцентировать вни-
мание сотрудников органов внутренних дел 

на организацию и осуществление воспита-
тельной функции, которая должна строиться 
на индивидуальном подходе и учете психо-
логических особенностей подросткового и 
юношеского возрастов, а также ценностные 
ориентации несовершеннолетних подозрева-
емых.
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Аннотация. в статье дается развёрнутая характеристика феномена героизма, раскрывается его поня-
тие и типы героизма.; анализируются результаты исследования советского опыта боевых действий, а также 
выделяются и характеризуются методы героико-патриотического воспитания советского периода; опреде-
ляется современная методология организации воспитательного процесса, придающего ему социально-педа-
гогический характер; раскрываются внутренние факторы и внешние факторы, а также внутренние условия и 
внешние условия, содержание его воспитания на современном этапе, основу которого составляют традиции 
воинского героизма: стоять насмерть в боях за свою Родину; дорожить честью своего полка; взаимовыручка; 
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Современный человек в своем восприя-
тии героизма сталкивается периодиче-

ски с такими явлениями как ирония, цинизм, 
неверие в благородство. Следствием данных 
явлений становится определенная тональ-
ность  восприятия героя. Прежде всего, его 
готовность выйти за собственные пределы  и 
отказаться от самого себя в физическом и ду-
ховном  плане; его умение принять позицию 

«другого», не ограничиваясь собственной 
точкой зрения; его способность взять на себя 
ответственность за судьбу других, а также 
стремление к безвозмездной самоотдаче. 

В бытовом понимании героизм – это со-
вершение выдающихся по своему обще-
ственному значению действий, требующих 
от человека личного мужества, стойкости, 
готовности к самопожертвованию. В данной 
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трактовке героизма значимо присутствие 
таких компонентов как общественная зна-
чимость героического поступка и исклю-
чительные личные качества героя. Научное 
понимание героизма  характеризует его как 
экстраординарное решение или поведение, 
проявляемое индивидом и продиктованное 
высшими ценностями. При этом необходимо 
понимать, что категория «высшие ценности» 
динамична. В ее содержании можно выде-
лить, как базовый инвариантный компонент 
(любовь, сострадание, милосердие), так и 
вариативный, обусловленный социокультур-
ным типом государственно-общественной 
системы. 

Выделяют три типа героизма. Первый 
тип – это физическая отвага, которая харак-
теризуется  готовностью человека к риску 
ценой собственной жизни во имя высоких 
целей. Второй тип – это моральная отвага, 
характеризующаяся готовностью человека к 
противостоянию сложившимся обстоятель-
ствам, а также существующим нормам или 
стереотипам. Третий тип  – это витальный 
героизм, представляющий преодоление лич-
ностью своих собственных недостатков (сла-
бостей), как физического, так и психического 
характера. Как правило, данный тип героизма 
окружающим не столь очевиден, как первый 
или второй типы.  

Характеристика выделенных типов ге-
роизма, позволяет выявить неочевидность 
наличия определенных черт характера, обу-
словливающих его проявление. Данную не-
очевидность характеризует и такой признак 
героизма как проявление человеком его экс-
траординарных возможностей, то есть вы-
ходящих  за грани физических и психологи-
ческих. При этом мы должны учитывать и 
индивидуальность человека, определяющу-
юся врожденными задатками, типом нервной 
системы, темпераментом, а также личност-
ными  способностями, которыми он обладает 
и которые, в целом, характеризуют его код 
личности. Целенаправленное исследование 
феномена героизма было предпринято Н.А. 
Коноваловым, И.А. Каировым, Н.Д. Левито-
вым, М.М. Рубинштейном, Е.А. Ситковским, 
М.П. Феофановым и др. в период Великой 
Отечественной войны.

Так, в исследовании Н.А. Коновалова [1], 
на основе изучения советского опыта бое-
вых действий, выделяется важная роль эмо-
ций, как компонента личностной структуры, 
в принятии экстраординарного решения или 

поведения, в совокупности со значимостью 
знаний, рассудительности. По мнению Н.А. 
Коновалова, подъему всех сил и энергии че-
ловека содействует в критический момент 
сильное эмоциональное возбуждение. Такие 
эмоции, как печаль, тревога, тоска, являются 
угнетающими, а значит вызывающими уве-
личенный расход нервной энергии; эмоции, 
связанные с радостью, весельем, наоборот, 
отражают общий подъем, усиливают готов-
ность к действию. Такая эмоция, как ярость, 
увеличивает силу и энергию человека. Н.А. 
Коновалов также обращает внимание на то, 
что эмоции, являясь составной частью лич-
ностной структуры, обусловлены влиянием 
сознания и разума. Поэтому поведение чело-
века определяется не столько его эмоциями, 
сколько социальными установками, его со-
знанием, социальной и моральной направлен-
ностью. Действие эмоций в условиях боевых 
действий может быть как стихийным в сово-
купности с инстинктом, так и управляемым, 
направленным на достижение высокой цели 
– защите своего народа и своего Отечества. 
По мнению Н.А. Коновалова, эмоциональ-
ный подъем, характеризующийся и как  «дух 
народа», «дух армии», является длительным 
состоянием и, в этой связи, является основой 
формирования такого ценностного качества 
как доблесть.

Психолого-педагогические аспекты фено-
мена героизма находят отражение в исследо-
вании И.А. Каирова [2], который, анализируя 
стадии развития переживаний в мужествен-
ном поступке, показывает такие его основы, 
как твердые убеждения, сильная воля, со-
знание своей правоты, чувство собственного 
достоинства. Н.Д. Левитов [4], анализируя 
психологические особенности волевого дей-
ствия в сложной обстановке, раскрывает зна-
чимость методов убеждения, упражнения, 
примера, поощрения в воспитании у воинов 
смелости, стойкости, мужества, дисциплини-
рованности. Интересными представляются в 
рассматриваемый период исследования моти-
вации боевого подвига М.М. Рубинштейном 
[5], выделившим значимость социальных мо-
тивов, определяющих подчинение инстинкта 
самосохранения человека, в ситуации совер-
шения им  подвига  другим мотивам. К таким 
социальным мотивам он относит: любовь к 
Родине, к народу; чувство долга; любовь к 
свободе и независимости; сознание целей 
борьбы; чувство товарищества. В исследова-
ниях М.П. Феофанова [6], предпринята по-
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пытка анализа мужественного поступка как 
особой формы боевой деятельности. Автор 
выделяет  значимую роль сознания, а также 
роль мыслительных процессов, воли, самооб-
ладания в акте мужества. «Лишь при наличии 
твердого самообладания в условиях угрожа-
ющей опасности, – пишет М.П. Феофанов, 
– возможны ясная и точная ориентировка в 
обстановке, необходимая настойчивость...» 
[6, с. 64].

Анализ содержания данных исследова-
ний, посвященных героизму, позволяет кон-
статировать, во-первых, то, что сущность 
героических поступков советских воинов 
определялась не непосредственными услови-
ями, в которых они совершались; во-вторых, 
готовность и способность советских воинов 
к индивидуальным и коллективным героиче-
ским поступкам являлись не врожденными, а 
имеющими социальную природу и сформи-
рованными в процессе жизни, учебы, труда 
в условиях советского общества и Советской 
Армии. Популярны стали методы «кольце-
вых выходов», на которых курсанты практи-
ковались в боевой выучке недалеко от своих 
училищ, методы «полевой гимнастики», со-
стоящие из марш-бросков, отражения атак 
танков, передачу снарядов, прыжки в высоту 
и стрелковые уроки, где изучалась внешняя 
и внутренняя баллистика и практическая от-
работка стрельбы из всех видов оружия. Кур-
сантов воспитывали на примерах мужества и 
героизма советских офицеров и солдат. 

Современная военная педагогика в ос-
нове организации воспитательного процесса 
рассматривает целостный и системный под-
ходы, что позволяет трактовать его как со-
циально-педагогический процесс. Исходя 
из этого, управление процессом воспитания 
включает организацию влияния как факто-
ров и условий, так и методов, форм, средств 
воспитания. Системный и целостный под-
ходы позволяют в процессе воспитания вы-
делить причинно-следственные связи между 
внутренним состоянием и внешними усло-
виями. К внутренним факторам относятся: 
когнитивный фактор, отражающий мысли-
тельную деятельность личности, ее познава-
тельную активность; эмоциональный фактор, 
выражающийся в устойчивых эмоциональ-
ных состояниях, любви к Родине, верности 
Отечеству, уважении к традициям, культуре, 
родному языку, гражданам, правопорядку; 
волевой фактор, связанный с готовностью к 
целенаправленным усилиям по защите своего 

Отечества в процессе учебной, исследова-
тельской, практической деятельности; прак-
сиологический фактор, характеризующийся 
включением в активную  деятельность, со-
пряженную с защитой своего Отечества. На-
ряду с внутренними факторами выделяются 
внешние факторы. Прежде всего, это государ-
ственная политика, высшей задачей которой 
является создание условий, обеспечивающих 
защиту граждан, их уверенность в завтраш-
нем дне. Наряду с этим, к внешним факторам 
относятся общественные потребности, отра-
жением которых является тип личности и си-
стемы образования, адекватных обществен-
но-государственной системе. К внешним 
факторам процесса воспитания следует отне-
сти также социокультурную среду, в которой 
существует индивид, и референтную группу 
(родители, родственники, друзья), влияние 
которых необходимо учитывать в процессе 
воспитания.

Действие внутренних и внешних факто-
ров взаимосвязано с необходимыми услови-
ями, как внешними, так и внутренними. К 
внешним условиям воспитания относятся: 
его целенаправленность; психолого-педа-
гогическая подготовка педагогического со-
става; программно-целевой и управленче-
ский подходы к его организации. К внутрен-
ним условиям относят: развитие социальной 
и профессиональной мотивации в процессе 
личностно-профессионального становления; 
3) включение в различные виды деятельно-
сти и выполнение различных ролей; 4) кор-
рекция потребностей и их обусловленность 
ценностной системой общества и государ-
ства [3]. Результативность влияния внеш-
них условий определяется их взаимосвязью 
с внутренними условиями, что отражается 
субъект-субъектным характером взаимодей-
ствия участников данного процесса.

Значимую роль в содержании воспитания 
играют героические традиции российского 
народа: непримиримость к врагам Отечества; 
верность общественному, воинскому долгу; 
готовность к самопожертвованию; гордость 
за принадлежность к славным Российским 
Вооруженным Силам; взаимопомощь и взаи-
мовыручка; интернациональная помощь; вы-
сокий гуманизм героических поступков и др. 
Среди традиций воинского героизма можно 
выделить следующие: стоять насмерть в боях 
за свою Родину; дорожить честью своего 
полка; взаимовыручка; оберегать от опасно-
сти командиров. Верность данным  тради-
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циям являлась во все времена мотивацией 
образцового выполнения своего священного 
долга, честного и добросовестного служения 
своему народу, своей Родине.

Таким образом, в организации процесса 
героико-патриотического воспитания, фак-
торы выступают его источником, а условия 

создают среду, содействующую реализации 
данных факторов в воспитании [3]. Взаимос-
вязь факторов и условий, традиций, педаго-
гических и военно-педагогических методов, 
форм и средств определяет системный, це-
лостный, динамический характер  процесса.

Литература/ Literature
1. Коновалов Н.А. Роль эмоций в боевом действии. Воинская доблесть // Советская педагогика. 

− 1943. № 7. Konovalov N.A. Rol of emotions in fighting. Military valor//Soviet pedagogics. − 1943. 
No. 7.

2. Каиров И.А. Мужество и его воспитание в наши дни // Советская педагогика. − 1943. № 8-9. 
Kairov I.A. Courage and its education today//Soviet pedagogics. − 1943. No. 8-9.

3. Ковров В.В. Формирование представлений учащихся о герое и героическом: к проблеме 
дефицитарности и качества процессов воспитания в современной образовательной практике // 
Гуманитариум. − 2017. № 1 (2). Kovrov V.V. Formation of ideas of pupils of the hero and heroic: 
to a problem of deficiency and quality of processes of education in modern educational practice//
Gumanitarium. − 2017. No. 1 (2).

4. Левитов Н.Д. Презрение к смерти рождает героев, кует победу // Красная звезда. − 1941. 30 
авг. Levyton N. D. Contempt for death gives birth to heroes, the Red star forges a victory//. − 1941. 30 
Aug.

5. Просветова Т.С. Духовно-нравственное воспитание: нормативно-методологический аспект 
// Антропоцентрические науки: инновационный взгляд на образование и развитие личности 
[Текст]: материалы IV Международной научно-практической конференции 21-23 июля 2016 г. 
Университет Черногории. Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2016. 
Prosvetova T.S. Spiritual and moral education: standard and methodological aspect//Anthropocentric 
sciences: innovative view of education and development of the personality [Text]: materials IV of 
the International scientific and practical conference on July 21-23, 2016. University of Montenegro. 
Voronezh: Publishing and printing center “Scientific Book”, 2016.

6. Рубинштейн М.М. Рождение героя. (Психологический очерк) // Советская педагогика. − 
1943. № 10. Rubenstein M.M. Hero’s birth. (Psychological sketch)//Soviet pedagogics. − 1943. No. 10.

7. 7. Феофанов М.П. Воспитание смелости и мужества // Советская педагогика. − 1941. № 10. 
Feofanov M. P. Education of courage and courage//Soviet pedagogics. − 1941. No. 10.



Психология и педагогика служебной деятельности • 1/2018

101№1/2018

УДК 159.9:623.746.-519                     @ А.В. Сафонова, Л.В. Филоненко, А.П. Ковалев. 2018
 

CONSIDERATION OF PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF
OPERATORS OF UNMANNED AERIAL VEHICLES

IN THE TRAINING OF FUTURE OFFICERS IN 
MILITARY SCHOOLS

А.V. SAFONOVA, 

L.V. FILONENKO,

 A.P. KOVALEV,
Military Air Force Education and Research Center «The Zhukovsky and Gagarin Air Force Academy», Voronezh

 safalla23@gmail.com

Annotation. The article presents the psychological aspects of the management of unmanned aircraft in combat 
and extreme situations. Actuality present issues of strengthening the morale and psychological stability of soldiers. 
Examines the particular traumatic situation, causes great psychological stress, experienced by operators of unmanned 
aerial vehicles. The authors reveal the idea that the behaviour of military personnel in combat and emergency 
situations to a large extent depends on the type of temperament. Overcoming difficulties of personnel in the period 
of hostilities should be determined primarily by the quality of its combat and psychological training in peacetime. 
This recommendation of the need for training on development of psychological readiness of cadets - future officers 
to the management of unmanned aircraft in combat. 

Keywords: psychological preparation, an operator of unmanned aircraft, combatant, resilience, traumatic 
situation, psychological stress

For citations: Safonova А.V., Filonenko L.V., Kovalev A.P. Consideration of psychological aspects of operators 
of unmanned aerial vehicles in the training of future officers in military schools. International journal psychology 
and pedagogics official activity. 2018/1. Page 100-106.

УЧЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОПЕРАТОРОВ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ В  ВОЕННЫХ ВУЗАХ

А.В. САФОНОВА, 

Л.В. ФИЛОНЕНКО, 

А.П. КОВАЛЕВ,
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил 

«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина», Воронеж 

safalla23@gmail.com

Аннотация. В статье излагаются психологические аспекты управления беспилотной авиацией в боевых 
действиях и экстремальных ситуациях. Актуальность представляют вопросы укрепления морально-психо-
логического состояния и психологической устойчивости военнослужащих. Рассматриваются особые пси-
хотравмирующие ситуации, причины больших психологических нагрузок, которые испытывают операторы 
беспилотных летательных аппаратов. Авторы раскрывают тезис о том, что поведение военнослужащих в 
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условиях боевых действий.
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В современных Вооруженных Силах 
России система воспитания и обуче-

ния личного состава строится на укрепле-
нии морально-психологического состояния 
и психологической устойчивости военнослу-
жащих. Уделяется большое внимание повы-
шению их боеготовности, надежному и эф-
фективному функционированию в условиях 
боевой деятельности. 

В настоящее время серьёзное внимание 
уделяется развитию беспилотной авиации. 
Беспилотная авиация - это серьёзные ма-
шины, выполняющие боевые задачи. Можно 
провести параллель между пилотируемой 
авиацией и беспилотной. В расчёт БПЛА вхо-
дят три специалиста: 

• «пилотом» является оператор управ-
ления «беспилотника». Он задаёт аппарату 
высоту, скорость полёта, маршрут и другие 
необходимые параметры;

• оператор наблюдения выполняет роль 
«штурмана». Он разрабатывает маршрут, 
управляет камерой, дешифрует объекты, по-
павшие в объектив;

• техник отвечает за исправность са-
мого аппарата и всей аппаратуры, установ-
ленной на нём. 

БПЛА являются одними из наиболее ак-
тивно развивающихся структур мировых 
ВВС, так же очевидно, как и то, что никаких 
настоящих беспилотных разведывательных 
или боевых самолетов пока не существует. У 
каждого БПЛА есть оператор, а в большин-
стве случаев и несколько, а так же небольшое 
количество лиц, обеспечивающих само при-
менение БПЛА. Именно это сочетание «че-
ловек-машина» создает определенные про-
блемы, одной из которых является мораль-
но-психологическое состояние операторов, 
управляющих самими комплексами беспи-
лотных летательных аппаратов.

Такая «дистанционная война» является, 
как и решением проблем с потерей опытных 
солдат, так и проблемой психологической 
стороны военнослужащего. 

На заре развития беспилотной авиации 
считалось, что лучшими операторами БПЛА 
будут бывшие или действующие пилоты ВВС. 
И именно из этой категории в американские 
вооруженные силы первоначально набирали 
операторов больших «беспилотников». Од-
нако по мере повышения спроса на эту кате-
горию специалистов выяснилось, что, во-пер-

вых, ВВС просто не в состоянии обеспечить 
кадрами экипажи БПЛА, а во-вторых, моло-
дые люди, виртуозно владеющие гаджетами и 
набившие руку в виртуальных боевиках, под-
ходят на роль операторов лучше, чем боевые 
летчики. Это было доказано в 2004 году груп-
пой американских исследователей во главе с 
Кайсаром Вараичем. Они выяснили, что опе-
раторы, имеющие большой опыт пилотирова-
ния обычных самолетов, делали больше оши-
бок при управлении БПЛА, чем те, кто владел 
компьютерными технологиями [1].

Еще одной не менее важной проблемой 
является  то, что операторы БПЛА офици-
ально приравниваются к боевым летчикам, но 
продвижения по службе они практически не 
получают. В ряде случаев отмечается крайне 
низкая психологическая устойчивость: хотя 
человек смотрит на монитор и выполняет 
приказы, он осознает, что часто убивает не-
виновных людей.

При выполнении боевых задач военнос-
лужащие, управляющие «беспилотниками», 
также как и летчики, испытывают большие 
психологические нагрузки. Эти нагрузки мо-
гут снизить внимание, работоспособность, 
гибкость мышления, быстроту реакции, од-
ним словом, «запас прочности» психики. Ведь 
известно, что перенапряжение, усталость, 
и не только физическая, но и психологиче-
ская, приводят к ошибкам, и, следовательно, 
к срыву выполнения задания, к поражению. 

Согласно протоколам Женевской и Гааг-
ской конвенций лица, управляющие беспи-
лотными летательными аппаратами и обслу-
живающие их, не являются комбатантами, 
то есть людьми, непосредственно участвую-
щими в военном конфликте с оружием  в ру-
ках, поэтому их нельзя убивать, брать в плен 
[2].

Казалось бы, риски в боевых действиях 
у офицеров, управляющих беспилотными 
комплексами, минимальны. Но это не так. В 
экстремальных условиях, какими являются 
боевые действия, при управлении беспилот-
ной авиацией возникают большие психологи-
ческие нагрузки. 

Одна из главных задач БПЛА заключается 
в устранении опасности жизни пилота, од-
нако, находясь на командном пункте, в дали от 
боевых действий, оператор несет ответствен-
ность за принятые решения, что доставляет 
его психике серьезную нагрузку. Поэтому как 
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и ветераны горячих точек операторы БПЛА 
подвержены посттравматическому синдрому.

Одной из самых сильных и неоднознач-
ных психотравмирующих проблем является 
моральная ответственность оператора за пе-
редачу машине права на убийство людей. По-
лучив данные с «беспилотника» - разведчика, 
он даёт координаты цели другим родам войск 
либо «беспилотнику» - бомбардировщику. На-
кладывает отпечаток на действия оператора 
БПЛА и тот факт, что у любого оружия есть 
определенные допуски по точности: распоз-
навание цели зависит от разрешающей спо-
собности видео- и фотокамер беспилотного 
аппарата. Это также может внести корректи-
ровку в попадание в цель. Ведь в непосред-
ственной близости от военной цели может 
находиться другой объект - объект граждан-
ского назначения. Поэтому сопутствующие 
жертвы «беспилотных» атак неизбежны и их 
объём бывает иногда катастрофическим. На 
оператора, передающего координаты цели, 
тяжким бременем ложится психологическая 
ответственность за нанесенный удар по граж-
данскому населению, либо объектам.

В целях обеспечения снижения мораль-
но-психологического давления на операторов 
БПЛА различные лаборатории разрабаты-
вают голосовой интерфейс для общения опе-
ратора и дрона. Человек видит в машине не 
инструмент, а партнера, с которым разделить 
ответственность. Например, во время Вели-
кой Отечественной войны самолетам давали 
имена, прозвища и «разговаривали» с ними 
как с людьми. 

Деятельность операторов беспилотных 
аппаратов сродни действиям операторов 
крылатых ракет. В обоих случаях операторы 
знают, куда полетит ракета, но не знают, в 
кого. И именно в этом заключается и психоло-
гическая, и моральная и правовая проблема. 
Конечно, потери от удара «беспилотника» на-
много меньше, чем от крылатой ракеты или 
бомбардировщика, но, тем не менее, опера-
торы управления и наблюдения находятся в 
постоянном напряжении и высшей степени 
сконцентрированности. 

Изучение применения беспилотных ле-
тательных аппаратов в Ираке и Афганистане 
показало, что довольно часто операторы 
управляли аппаратом и применяли его ору-
жие в условиях противоречивых разведыва-
тельных данных. Дело в том, что оператор 
боевого «беспилотника», находясь за тысячи 
километров от боевых действий, из-за боль-
шой длительности прохождения сигналов 
получает сообщения и команды с запозда-
нием. А за те несколько секунд, за которые 

сигнал доходит до БПЛА, ситуация в районе 
проведения операции может кардинально из-
мениться. Например, именно из-за этого фак-
тора из 10 случаев применения ракетного во-
оружения БПЛА в Афганистане, 5 попаданий 
приходилось на мирных жителей [3].

При этом по данным фонда «Новая Аме-
рика», с 2004 по январь 2012 года американ-
ские БПЛА, применяемые для боевых опера-
ций против «Аль-Каиды», «Талибана» и дру-
гих террористических группировок, нанесли 
285 ракетных ударов, уничтожен от 1727 до 
2690 человек, среди которых 385 – мирные 
жители [4]. Но эти данные не соответствуют 
действительности, так как американское пра-
вительство практически никогда не признает 
факт убийства гражданского населения и раз-
рушения гражданских объектов. 

И именно тот факт, что оператор вынуж-
ден убивать не по своей вине, не подвергая 
риску собственную жизнь, становится источ-
ником серьезных психологических травм 
лиц, управляющих БПЛА.  

Кроме того, снижают достоверность ин-
формации и применяемые противником по-
мехи. Применяя мощные средства радиоэлек-
тронного подавления, противник искажает 
информацию, приходящую к оператору. Это 
не позволяет оператору БПЛА увидеть коли-
чество объектов, типы орудий, высоту полета 
самолета или ракеты и т.д. В этом случае ко-
мандир беспилотного комплекса должен оце-
нивать боевую обстановку и действия против-
ника по неполной информации. Этот фактор 
неопределенности ставит его в психологиче-
ски сложное положение. Неопределенность, 
неизвестность, невозможность правильно 
оценить боевую обстановку изматывают пси-
хику военнослужащего больше, чем любая 
жестокая конкретность. Они порождают у че-
ловека отрицательные эмоции и уменьшают 
резервы психики [5].

К травмам психологического характера 
для оператора, управляющего «беспилотни-
ком», относятся такие ситуации, как: 

• «попадание в метеорологические ус-
ловия, к полетам в которых беспилотный ле-
тательный аппарат не приспособлен;

• отказ систем и оборудования ком-
плекса;

• потеря связи между командиром рас-
чета беспилотного летательного аппарата и 
РП» [6].

В этом случае основная психологическая 
трудность заключается в дефиците времени 
принятия решения. Командир должен мгно-
венно сориентироваться и дать команду на 
вывод БПЛА в район с соответствующими 
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метеорологическими условиями или на аэ-
родром посадки. Темп деятельности летчика 
должен быть очень высоким и совпадать с 
темпом команд компьютера. При отказе си-
стем и оборудования оператор беспилотника, 
также как и летчик, должен мгновенно взять 
на себя все функции по управлению маши-
ной. То есть оператор должен быть предельно 
сосредоточен, что также представляет собой 
риск для психики военнослужащего. 

«Беспилотники» - разведчики дают ин-
формацию в реальном времени, в том числе 
с помощью обычной радиосвязи. Но у такого 
способа управления есть большой недостаток. 
К примеру, российские военные советники в 
Египте несколько раз смогли подключиться 
к каналу связи «беспилотников» Израиля и 
получить информацию с этих аппаратов.  В 
этом случае на операторе БПЛА также лежит 
груз психологической ответственности.

Следующим сложным психологическим 
аспектом для офицеров, управляющих бое-
выми беспилотниками, может стать страх за 
свою жизнь. В бою человек вынужден дей-
ствовать наперекор своей природе, вопреки 
инстинкту самосохранения. И для того, 
чтобы выжить в бою, человек должен пере-
строить свою психику. В зависимости от типа 
темперамента это удаётся не каждому. «Пе-
резагрузка» психики приводит к сильному 
стрессу. Факты истории второй мировой во-
йны свидетельствуют, что только американ-
ские войска потеряли в ходе боевых действий 
более 500 тысяч человек по причине боевых 
психических расстройств. Это фактически 
численность 50 пехотных дивизий [7].

Каким образом это может относиться к 
операторам БПЛА? Дело в том, что против-
ник всегда может обнаружить пункт управ-
ления «беспилотниками» и нанести по нему 
удар. В этом случае операторы окажутся в 
группе максимального риска. Помня об этом, 
оператор будет постоянно находиться в стрес-
совой ситуации. И в ответственный момент у 
него может «дрогнуть рука». 

В различных боевых действиях военнос-
лужащим разных специальностей отводятся 
разные роли. В одной боевой ситуации ве-
дущую роль играют снайперы (например, 
в горах или городских боях), в другом - са-
перы (на заминированной местности), в 
третьем - специалисты химической службы и 
т. д. Но всегда высока будет роль разведчи-
ков, к которым можно отнести и операторов 
БПЛА.  Следовательно, оператор БПЛА не-
сёт груз психологической ответственности не 
только за качество разведданных, но за успех 
других родов войск, которые будут пользо-

ваться этими разведданными, и за возможные 
потери среди гражданского населения.

Военные психологи отмечают, что поведе-
ние военнослужащих в боевых и экстремаль-
ных ситуациях в немалой степени зависит 
от типа темперамента. Сангвиники (напри-
мер, Н. Бонапарт) в бою быстро принимают 
решения, действуют решительно. В случае 
неудачи теряют самообладание на очень ко-
роткое время и быстро приходят в норму. Де-
ятельность холериков (А.В. Суворов) зависит 
от того, в каком эмоциональном состоянии 
он находится. В состоянии эмоционального 
подъёма они смелы и решительны, способны 
мгновенно принять правильное решение. Од-
нако в состоянии упадка сил ими может ов-
ладеть страх. Флегматики (М.И. Кутузов) об-
ладают эмоциональной стабильностью, вы-
держкой, настойчивостью, но их активность 
проявляется тогда, когда они тщательно про-
работали боевую задачу. Меланхолики могут 
проявлять решительность только в течение 
короткого времени и преодолевать незначи-
тельные трудности.

При комплектовании группы, управля-
ющих комплексом беспилотных аппаратов, 
необходимо учитывать типы темперамен-
тов членов этих групп, их психологическую 
совместимость. Для поддержания высокой 
психологической устойчивости и активности 
группы, управляющей БПЛА, необходимо 
учитывать также сплоченность подразделе-
ния. 

Недалеко то время, когда потребует реше-
ния и другая проблема: организация на поле 
боя совместных действий «беспилотника» - 
робота и человека. Не менее сложной может 
стать и социально-психологическая адап-
тация военнослужащих, длительное время 
взаимодействующих с «беспилотниками» – 
роботами. Например, в ходе активного вне-
дрения роботов в состав группировок амери-
канских войск в Афганистане и Ираке было 
немало случаев привязанности военнослужа-
щих к своим машинам и восприятию их как 
боевых товарищей или талисманов [8].

Таким образом, после рассмотрения всех 
психологических рисков, становится очевид-
ным, что преодоление трудностей личным 
составом в период боевых действий должно 
определяться, прежде всего, качеством его 
боевой и психологической подготовки в мир-
ное время. Военнослужащему необходимо 
хладнокровие и самообладание. Психологи-
ческую готовность к боевым действиям офи-
цера, в том числе управляющего беспилотной 
авиацией, обеспечивает специальная подго-
товка. Военнослужащего необходимо учить 
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владению своими эмоциями, умению сохра-
нять в бою хладнокровие, гибкость и остроту 
мышления, точность и быстроту реакции, 
умению адекватно воспринимать опасность.

Для того, чтобы стойко переносить пси-
хические нагрузки и напряжения в будущей 
профессиональной деятельности, уже в во-
енном вузе учебные занятия для курсантов 
должны быть направлены на формирование 
у них устойчивой психики и включать следу-
ющие направления психологической подго-
товки:

• психологическое просвещение: бе-
седы, просмотр видеофильмов,  выступления 
участников боевых событий и др.;

• психоакцентированное обучение: мо-
делирование боевых ситуаций, по своим пси-
хологическим характеристикам приближен-
ным к реальным, тренировки по выработке 
решений и приказов в условиях недостаточ-
ной информации или при её искажении, со-
здание ситуаций, ведущих к неудаче, ситуа-
ций, требующих повышенной активности и 
др.;

• обучение приемам оказания экстрен-
ной психологической помощи;

• обучение приемам управления своими 
психическими функциями [7].

Одним из ведущих качеств хорошего офи-
цера является способность к правильным 
действиям в критической ситуации. Необ-
ходимые качества, такие как гибкость и бы-
строта восприятия и мышления, сенсомотор-
ные действия, память могут оттачиваться на 
специальных тренажерах.

Тренажёры помогут не только офицерам, 
но и курсантам психологически подгото-
виться к несению службы в экстремальных 
условиях, к прогнозированию и конструи-
рованию боевых действий. По данным ино-
странных психологов успеха добиваются не 
самые умные, с высоким коэффициентом ин-
теллекта командиры, а самые эмоционально 
устойчивые, обладающие искусством обще-
ния с подчинёнными [9].

Первоначально насыщенность занятий и 
учений элементами опасности и риска вы-
зывает у личного состава психологическую 
напряженность. Но в ходе систематических 
тренировок у военнослужащих вырабатыва-
ются навыки преодоления негативных состо-
яний. Многократное повторение специаль-
ных упражнений с усложнениями поможет 
сформировать у курсантов навыки действен-

ного контроля над своими психическим со-
стоянием, механизм устойчивого подавления 
неуверенности и страха. Привыкание к опас-
ности на тренировках снизит напряженность 
военнослужащего в боевой обстановке.  

Подводя итог, можно сказать, что высоко-
квалифицированная психологическая подго-
товка сформирует психологическую устойчи-
вость офицера боевого управления, сделает 
его психологически подготовленным к любой 
нестандартной ситуации. Каждый курсант – 
это будущий офицер, командир, которому 
будут вверены люди и техника. Основой ру-
ководства является морально-психологиче-
ское воздействие на подчинённых. Командир 
обязан в полной мере учитывать психологи-
ческие особенности своих подчинённых. 

Принимая решение, командир должен 
помнить, что оно всегда имеет те или иные 
психологические последствия. У любого че-
ловека есть потребность в положительных 
эмоциях и эмоциональной поддержке, и не 
только в психологическом, но и в биологиче-
ском плане. Поэтому командиру необходимо 
воспитывать не только подчинённых, но и за-
ниматься самовоспитанием: развивать в себе 
выдержку, усиленный самоконтроль, выдер-
жанность в общении с неприятными людьми, 
особенно если контактировать с ними прихо-
дится систематически. 

Сегодня мы видим, как стремительно раз-
виваются и оснащаются техникой нового по-
коления Вооружённые Силы России. Война 
в Сирии показала, что война становится дис-
танционной. Возможно, человеческие кон-
такты будут уменьшаться, и боевые машины 
будут вытеснять людские операции. Но в лю-
бом случае непосредственное вмешательство 
оператора в управление беспилотного лета-
тельного аппарата не будет исключено. Не-
смотря на роботизацию, большинство БПЛА 
продолжают быть «ручными». Даже управле-
ние такими высокотехнологичными БПЛА, 
как «Reaper» или «Global Hawk», во всех 
сложных режимах пилотирования все равно 
ведется вручную. Очень дорогие БПЛА, сто-
имостью в десятки миллионов долларов, 
операторы американских авиабаз сажают 
вручную. В этот момент оператор также ис-
пытывает сильнейшее психологическое на-
пряжение, так как несёт ответственность за 
сохранность дорогостоящей машины [10].
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Основная терминологическая на-
грузка при общении преподавателя 

с занимающимися ложится на подготови-
тельную часть занятия, т.к. именно в ней, 
преподавателю практически постоянно 
приходится использовать команды для по-

строений, перестроений, передвижений, 
размыканий и смыканий; называть позы и 
положения туловища, рук и ног при про-
ведении общеразвивающих упражнений.

Именно поэтому в настоящей статье 
и осуществлено рассмотрение терминов 
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и команд, применяемых для проведения 
подготовительной части занятия на высо-
ком профессиональном уровне.

Следует указать, что под терминоло-
гией следует понимать совокупность по-
нятных и доступных специальных наи-
менований (терминов) применяемых для 
краткого обозначения упражнений, поло-
жений, передвижений. Сама по себе тер-
минология выступает языком общения 
специалистов между собой и специали-
стов с занимающимися.

По мере овладения навыками выполне-
ния изучаемых упражнений значение тер-
минов возрастает. Они начинают играть 
роль условных сигналов при образовании 
временных рефлекторных связей. При 
этом каждый термин должен одинаково 
пониматься любым занимающимся неза-
висимо от степени освоения изучаемого 
упражнения.

Система терминов помогает упро-
стить описание упражнений, облегчает и 
расширяет возможности общения между 
преподавателем и обучающимися, спо-
собствует быстрой и точной организации 
группы, повышает эффективность руко-
водства учебным процессом, увеличивает 
плотность и интенсивность учебно-тре-
нировочных занятий.

Система терминов при проведении 
практических занятий по физической 
подготовке состоит из двух частей:

• термины, обозначающие положе-
ния туловища, рук, ног и  движения ими;

• команды, подаваемые для выполне-
ния строевых упражнений (построений, 
перестроений, поворотов, передвижений 
и размыканий).

На занятиях физической подготовкой 
к областям применения специальных тер-
минов в подготовительной части занятия 
следует отнести:

1. Основные положения (рук, ног, ту-
ловища).

• Общеразвивающие упражнения.
• Строевые упражнения.
• Основные положения:
Стойки1:
Основная стойка (о.с.), стойка ноги 

врозь, узкая стойка ноги врозь, широкая 
стойка ноги врозь, стойка ноги скрестно, 
стойка ноги врозь правой, сомкнутая 
стойка, стойка на правом (левом) колене, 

стойка на коленях, стойка на лопатках, 
стойка на голове.

О.с. руки вперед, о.с. руки вверх, о.с. 
руки в стороны, о.с. руки назад, о.с. руки 
за голову, о.с. руки к плечам, о.с. руки 
перед грудью, о.с. руки перед собой, о.с. 
руки за спину, о.с. руки на пояс.

• Положения туловища:
Наклоны2:
• Наклон вперед касаясь руками 

пола, наклон прогнувшись руки на поясе, 
наклон влево (вправо) правая рука вверх, 
левая рука на поясе, наклон назад руки на-
зад.

• Движения туловищем:
• Поворот туловища налево (на-

право), руки в стороны, круговые движе-
ния плечами вправо (влево), руки на поясе, 
круговые движения тазом вправо(влево), 
руки на поясе.

• Приседы, выпады:
Приседы3:
• Присед руки на поясе, присед руки 

на поясе, присед на правой, левая в сто-
рону, руки вниз

Выпады4:
• Выпад правой (левой) вперед, вы-

пад вправо(влево), выпад правой (левой) 
назад.

Упоры5:
• Упор стоя согнувшись, упор лежа, 

упор лежа на бедрах, упор лежа сзади, 
упор лежа правым (левым) боком, упор 
лежа на предплечьях, упор лежа на пра-
вом (левом)  предплечье боком, упор 
лежа на предплечьях сзади, упор стоя на 
коленях, упор стоя на правом (левом) ко-
лене левая (правая) назад, упор присев. 

Седы6:
• Сед, сед согнув ноги, сед ноги 

врозь, сед углом, сед согнувшись, сед в 
группировке, сед на пятках.

Положения лежа7:
• На груди руки вверх, на спине руки 

вперед, на боку руки вверх.
2. Общеразвивающие упражнения.
Общеразвивающими упражнениями 

называются упражнения, доступные за-
нимающимся, несложные в выполнении, 
применяемые с целью оздоровления, 
развития физических качеств и спортив-
ной разминки (подготовка мышечно-дви-
гательного аппарата к более высоким 
нагрузкам в основной части занятия).  
Общеразвивающие упражнения могут 
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выполняться как без предметов, так и 
с предметами (гимнастические палки, 
мячи, скакалки и тому подобное).

Обучение общеразвивающим упраж-
нениям осуществляется разными спосо-
бами:

• по показу;
• по рассказу;
• по показу и рассказу;
• по разделениям.
При проведении общеразвивающих 

упражнений, в основном, используются 
два способа.

Выполнение упражнения синхронно 
всеми занимающимися в группе под счет 
преподавателя.

Выполнение указанного упражнения 
каждым занимающимся в своем темпе, со 
своей амплитудой.

В первом случае определяется коли-
чество движений в упражнении, которое 
выполняется одновременно всей группой 
под счет преподавателя. (Упражнения 
составляются, как правило, на 2, 4, 8, 16 
счетов.). Для начала упражнения подается 
команда: «Упражнение начи-най!»  (при 
необходимости указывается направление 
движения, с какой руки или ноги начи-
нать), для окончания – вместо последнего 
счета – «стой!».

Во втором случае для начала упраж-
нения подается команда «Начали!» или 
«Приступить к выполнению упражне-
ния!», для окончания «Закончили!».

При записи упражнений используются 
следующие общепринятые сокращения:

* И.п. – исходное положение;
* О.с. – основная стойка;
* Пр. – правая (рука, нога);
* Лев. – левая (рука, нога);
* Р.р. – руки;
* ОРУ – общеразвивающие упражне-

ния.
* Строевые упражнения.
Строевые упражнения – это индиви-

дуальные или коллективные действия 
занимающихся в движении и на месте, 
предусматривающие форму построения, 
направление поворота или передвиже-
ния, способ выполнения, размещение в 
зале или на площадке и другие действия, 
направленные на организацию занимаю-
щихся.

Терминология при строевых упражне-
ниях носит форму подачи специальных 

команд. Подача команд должна соответ-
ствовать требованиям лексики русского 
языка.

К основным терминам, используемым 
при строевых упражнениях следует отне-
сти:

Строй – расположение занимающихся 
для совместных действий.

Шеренга – строй, в котором занимаю-
щиеся расположены рядом друг с другом 
по одной линии.

Колонна – строй, в котором занимаю-
щиеся расположены один за другим.

Направляющий – занимающийся, 
стоящий первым в колонне.

Замыкающий – занимающийся, стоя-
щий последним в колонне.

Фронт – сторона строя, в которую за-
нимающиеся обращены лицом.

Тыл – сторона строя, противополож-
ная фронту.

Фланг – правая или левая оконечность 
строя по фронту.

Глубина строя – расстояние направля-
ющего до замыкающего (в колонне).

Ширина строя – расстояние от пра-
вофлангового до левофлангового (в ше-
ренге).

Дистанция – расстояние между рядом 
стоящим занимающимся в глубину строя 
(в колонне).

Интервал – расстояние между занима-
ющимся по фронту (в шеренге).

Построение – размещение занимаю-
щихся в строй в определенном месте зала 
(площадки), указанном преподавателем.

Строевая стойка, или основная стойка 
– когда занимающиеся принимают строго 
вертикальное положение, ноги выпрям-
лены, ступни стоят с сомкнутыми пят-
ками, носки врозь, подбородок припод-
нят, руки прижаты к середине бедра сбоку, 
пальцы полусжаты.

Строевые действия выполняются по 
командам, которые подаются громко, от-
четливо, с выделением предварительной 
и исполнительной частей или по распоря-
жениям, когда нет необходимости в чет-
ком и одновременном выполнении тех 
или иных действий.

Предварительная часть команды про-
изводится заблаговременно слегка про-
тяжно; исполнительная часть – после не-
большой паузы отрывисто и энергично в 
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тот момент, когда необходимо начать вы-
полнять действия.

Распоряжения используются без выде-
ления отдельных слов-частей.

Строевые упражнения подразделя-
ются на:

• строевые приемы;
• передвижения;
• построения и перестроения;
• размыкания и смыкания.
Строевые приемы.
Для построения в определенный строй 

подаются команды: «В одну (или не-
сколько) шеренгу – становись!» или «В 
колонну по одному (два, три и т.п.) – ста-
новись!», по которым занимающиеся вы-
страиваются в указанном преподавателем 
месте, образуя форму строя, обусловлен-
ную командой.

При построении в колонну занимаю-
щиеся выстраиваются за преподавателем, 
при построении в шереножный строй – 
слева от преподавателя.

Для расчета подаются команды: «По 
порядку – рассчитайсь!», «По три (че-
тыре, пять и т.д.) – рассчитайсь!», «На 
первый – второй  (первый – пятый и т.п.) 
– рассчитайсь!». По этим командам каж-
дый в строю, начиная с правофлангового 
или направляющего (если расчет произ-
водится в колонне), поворачивает голову 
налево и называет рядом стоящему (иду-
щему) свой номер. 

Повороты на месте выполняются по 
командам: «Напра-ВО’, «Нале-ВО’, ‘Кру-
ГОМ’; «Пол оборота напра-ВО», «Пол 
оборота нале-ВО».

Повороты кругом, налево произво-
дятся в сторону левой руки; повороты на-
право — в сторону правой руки.

Повороты выполняются на два счета:
• на раз — повернуться, сохраняя 

правильное положение туловища, и, не 
сгибая ног в коленях, перенести тяжесть 
тела на впереди стоящую ногу;

• на два — кратчайшим путем при-
ставить другую ногу.

Передвижения.
На занятиях по физической подготовке 

передвижения могут осуществляться раз-
личными способами, основными из ко-
торых являются шаг и бег. Вместе с тем 
определенное развивающее значение 
имеют передвижения на согнутых ногах 

(в приседе и полуприседе), прыжками, пе-
редвижения в различных упорах.

Передвижение шагом выполняется по 
командам «Шагом – марш!», «Обычным 
шагом – марш!». Первая команда пода-
ется для начала движения. Вторая – для 
перехода с других способов передвиже-
ния на движение шагом и при окончании 
выполнения упражнения в движении.

Для передвижения в полуприседе и в 
приседе подаются команды:

 «В полуприседе (приседе) – марш!».
Для набора занимающимися необхо-

димой дистанции в движении подаются 
команды: «Шире шаг!», «Короче шаг!» - 
занимающиеся увеличивают или умень-
шают длину шага: «Чаще шаг!», «Ре – же» 
- увеличивают или уменьшают частоту 
шагов.

Для выполнения шагов на месте пода-
ется команда «На месте шагом – марш!» 
- если занимающиеся находятся в стати-
ческом положении или «На месте!» -  если 
занимающиеся выполняют ходьбу или 
бег, а для перехода к движению вперед – 
«Прямо!».

При движении в колонне  существует 
команда, относящаяся главным образом 
к направляющему: «Направляющий, – на 
месте!» -  направляющий обозначает шаг 
на месте, остальные продолжают движе-
ние до очередной команды преподавателя. 

Передвижения бегом выполняются по 
определенным командам.

«Бегом – марш!» - бег выполняется в 
среднем темпе со свободной работой ру-
ками в такт бега. После этой команды мо-
гут подаваться другие.

«Махом прямых ног вперед (назад, в 
стороны) – марш!» - занимающиеся пе-
редвигаются бегом, поднимая вперед (от-
водя в стороны или назад) прямые ноги в 
такт бега.

«Сгибая ноги вперед – марш!» - зани-
мающиеся выполняют бег, высоко подни-
мая вперед согнутые в коленях ноги.

«Сгибая ноги назад – марш!» - бег вы-
полняется со значительным сгибанием 
ног сзади и высоким подниманием пятки.

«Приставными шагами правым (ле-
вым) боком – марш!».

Для регулирования длины и частоты 
шагов в беге используются те же команды, 
что и при движении шагом.
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Для окончания движения бегом по-
дается команда «Шагом – марш!», а для 
окончания выполнения каких-либо пере-
численных выше разновидностей бега ко-
манды «Обычным бегом  – марш!» (про-
должается движение обычным беговым 
шагом) или «Шагом – марш!».

Для остановки группы подается ко-
манда «Группа – стой!».

Построения и перестроения.
Построения выполняются по исполни-

тельной команде «Становись!». Предва-
рительной частью команды может быть 
указание формы строя. При этом препода-
ватель своим положением указывает ме-
сто построения. Если командой опреде-
лен шереножный строй, то занимающиеся 
располагаются слева от преподавателя. В 
любом случае они выстраиваются в ту же 
сторону лицом.

Перестроение – изменение строя, свя-
занное с увеличением или уменьшением 
его ширины или глубины.

Перестроение в две шеренги выпол-
няется по командам «На первый-вто-
рой – рассчитайсь!», «В две шеренги – 
стройся!».

По первой команде занимающиеся рас-
считываются. По второй – вторые номера 
выполняют шаг левой ногой назад, правой 
– вправо и, приставляя левую, становятся 
сзади первых номеров, находившихся от 
них справа. Перестроение выполняется на 
три счета.

Перестроение в три шеренги выполня-
ется по командам «По три – рассчитайсь!», 
«В три шеренги – стройся!». Оно может 
иметь два способа выполнения: - первые 
номера по второй команде должны сделать 
шаг правой ногой назад, левой – влево и, 
приставляя правую, встать за спины вто-
рых номеров; а третьи – шаг левой впе-
ред, правой – вправо и, приставляя левую, 
оказаться впереди вторых номеров. После 
такого перестроения более низкие по ро-
сту занимающиеся оказываются впереди, 
что способствует лучшему восприятию 
ими объяснений преподавателя. Такое пе-
рестроение отвечает требованиям Строе-
вого устава ВС РФ. Общепринятым же яв-
ляется перемещение первых номеров впе-
ред и влево, а третьих – назад и вправо.

Для обратных перестроений подается 
команда «В одну шеренгу – стройся!». 

Действия занимающихся по этой команде 
обратны предыдущим.

Перестроение уступами выполняется 
по командам: «На 6-3-на месте  (6-4-2-на 
месте и т.п.)– рассчитайсь!», «По расчету 
шагом – марш!». По первой команде за-
нимающиеся рассчитываются. Указанные 
цифры обозначают количество шагов, ко-
торое должен сделать каждый, назвавший 
цифру. По второй команде выполняется 
необходимое количество шагов. Счет ве-
дется до обозначенного числа плюс один. 
При этом образуется определенное число 
шеренг.

Данное перестроение хорошо тем, что 
далее не требуется размыкания, а равне-
ние необходимо только в шеренгах.

Для выполнения обратного перестро-
ения подается команда «На свои места 
шагом – марш!». Занимающиеся повора-
чиваются кругом, следуют на свои места 
в шереножном строю, приставляют ногу и 
поворачиваются кругом. Счет ведется по 
два (раз, два) до тех пор, пока занимающи-
еся последней шеренги не выполнят пово-
рот кругом в одношереножном строю.

Перестроение в движении из колонны 
по одному может выполняться в колонну 
по два, три и т.д. Когда колонна уже выпол-
няет движение по периметру зала, для пе-
рестроения подается команда «В колонну 
по четыре (пять, шесть и т.д.) налево (на-
право) – марш!». Первые четверо (пятеро, 
шестеро и т.д.)занимающихся выполняют 
в движении поворот налево и продол-
жают движение прямо. Такие же действия 
повторяют все остальные занимающиеся 
до полного перестроения в группы. Осо-
бенность перестроения в том, что отделе-
ния, на которые делится колонна, опреде-
ляются самими занимающимися по ходу 
движения, когда они ведут зрительный 
контроль за впереди идущими.

Размыкания и смыкания.
Размыкание – увеличение расстояния 

между занимающимися по фронту или в 
глубину строя.

Размыкание по распоряжению (в дви-
жении): «Дистанция (интервал) два (три и 
т.д.) шага!», когда занимающиеся опреде-
ляют примерно расстояние друг от друга, 
продолжая передвижение; или по распо-
ряжению-команде, в которой указывается 
интервал (поднятые в стороны руки): 
«Интервал – прямая рука, руки в стороны 
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ставь!». Это же размыкание может быть 
выполнено на месте, но с указанием на-
правления.

Размыкание приставными шагами 
производится по команде «Влево (вправо, 
от середины) на два (три и т.д.) шага ра-
зом-кнись!». Счет ведется по два (раз, 
два). Размыкание начинают занимающи-
еся, стоящие на флангах. После выпол-
нения одного шага крайними в движении 
приходят стоящие ближе к середине ше-
ренг или ближе к флангу, от которого идет 
размыкание, и т.д. до тех пор, пока не бу-
дет набран необходимый интервал.

Смыкание производится по команде 
«Вправо (влево, к середине) сомкнись!». 
Движение начинают все одновременно и 
постепенно занимают свои места в строю.

При размыкании от середины предва-
рительно указывается середина (середина 
– Петров), если в каждой шеренге больше 
пяти занимающихся

В заключении хотелось бы отметить, 
что при общении с занимающимися во 
время проведения практических занятий 
не следует пренебрегать азами методи-
ческих знаний и занижать уровень своей 
подготовки как преподавателя.

Необходимо оставаться профессиона-
лами в своем деле. А уверенное, терми-
нологически грамотное ведение занятий 
позволит повысить не только свой лич-
ный авторитет как педагога, но и увели-
чить плотность и интенсивность занятий, 
эффективнее осуществлять учебный про-
цесс.
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1 Вертикальное положение тела с разным положением рук и ног. Положение рук и движение ими указывается 
по отношению к туловищу вне зависимости от положения занимающегося в пространстве (стоя, сидя, лежа).
2 Максимальное сгибание тела в тазобедренных суставах в любых направления.
3 Приседы выполняются из основной стойки с указанием положения рук, при необходимости – другой ноги.
4 Выполняются выставлением одной ноги в любом направлении с одновременным ее сгибанием, туловище в 
вертикальном положении.
5 Упор – положение занимающегося с опорой руками, когда его плечи находятся выше точек опоры.
6 Положение занимающегося сидя на полу или снаряде.
7 Положение рук указывается относительно туловища.
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Война – это сложное социально-полити-
ческое явление. О войне писали в про-

шлом, считая вооруженную борьбу ее основ-
ным содержанием. Но Полевой устав США 
FM-100-15ВС содержит изречение китай-

ского во-
е н н о г о 
с т р а т е г а 
Сунь-Цзы: 
«Искусство 
настоящего 
полководца 
з а к л ю ч а -
ется не в 
том, чтобы, 
имея воз-
можно сть 
в с т у п и т ь 
в 100 сра-
жений, ни 
в одно не 
вступить , 
но все 100 
выиграть»1. 

Примерно так и поступают ВС США и в во-
йнах с Ираком («Буря в пустыне», «Обжига-
ющий ветер»), и с ДРА, и в Сирии, когда на 
полях сражений (боёв) перед американскими 
военнослужащими, как правило, впереди 
действуют НАТОвцы (28 государств-участ-
ников), ИГИЛовцы и др.

Новое время немецкий теоретик Карл 
фон Клаузевиц (1780-1831), служивший и 
в русской армии, определял, что: «Война … 
есть акт насилия, имеющий целью заставить 
противника выполнить нашу волю. … про-
должение государственной политики иными 
средствами». Непобедимый на войне А.В. 
Суворов утверждал, что «Русские пруссаков 
всегда бивали!», а потому «Потомство моё, 
прошу брать мой пример!». Л.Н. Толстой, рус-
ский офицер, на века создавший свою “Войну 
и Мир”, констатировал, что «только русский 
мужик, доведённый до отчаяния, хватает пер-
вую попавшуюся в руки дубину и гвоздит ею 
до тех пор, пока последний вражий солдат не 
покинет пределы родной земли».
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Но может ли быть справедливой война (от 
франц. guerre, а guerrier – лечить), если это 
вид агрессии (от лат. aggressio– нападение) 
как вооруженное нападение, организованная 
вооруженная борьба между государствами, 
их группами, классами, народами, людьми? 
Ведь цели войны – это: захват чужих терри-
торий и богатств; подчинение других стран и 
народов; нападения на них; совершение наси-
лия, давления, угроз и др.

Главный признак войны – применение 
военной силы, форма разрешения социаль-
но-политических, экономических, идеологи-
ческих, национальных, религиозных, терри-
ториальных и других противоречий между 
государствами, народами, нациями, классами 
и социальными группами средствами воен-
ного насилия.

В конце XX в. организованное примене-
ние военной силы (военное насилие) утратило 
обязательный статус, исчерпаны возможно-

сти войны в ее классическом понимании. В 
современном мире многие политики и воен-
ные допускают явную ошибку, отождествляя 
понятия: «война», «вооруженный конфликт» 
и «вооруженная борьба». Ныне понятие «во-
йна» шире и глубже понятия «вооруженная 
борьба».

В самом деле, отождествление данных 
понятий не позволяет определить сущность 
современной войны, установить соотноше-
ние политики и войны, претворять военное 
искусство и стратегию в отражение военной 
агрессии, в безопасность государства. Поли-
тика между государствами или потенциаль-
ными противниками – это также вид войны, 
но с применением не военных, а иных мето-
дов (финансово-экономических, дипломати-
ческих, информационно-психологических и 
др.) для уничтожения потенциала врага, не 
прибегая к открытому (вооруженному) наси-
лию.

Так называемая «холодная война» между СССР 
и США привела к распаду СССР без вооруженной 
борьбы, которая ранее определяла ход и исход во-
йны2. Вооруженная борьба –  это крайний способ 
ведения войны. Расторгуев С. П. под информацион-
ной войной понимает «открытые и скрытые целена-
правленные воздействия информационных систем 
друг на друга с целью получения определенного 
выигрыша в материальной сфере»3.

По мнению ученого, информационная война 
не отличается от обычной войны признаками по-
ражения противника. Агрессор добивается победы, 
подчинив структуры управления и психики про-
тивника, что стали объектами («мишенями») ин-
формационного поражения. Современные «бомбы» 
(СМИ, Интернет, реклама и др.) поражают сознание 
руководителей, экономику, социальные и духовные 

ценности страны-противника, как в прошлых вой-
нах артиллерия и авиация уничтожали города (как, 
например, авиация США в конце 2-й Мировой во-
йны г. Дрезден), подземные и наземные объекты.

Современный агрессор вторгается в финансо-
во-экономическое, социально-политическое и ду-
ховное пространство государства без своих воору-
женных сил. Можно утверждать о военно-силовых 
и не силовых стратегиях и технологиях, о разных 
формах агрессии: военно-силовой, политической, 
экономической, информационной, психологической 
и др. «Реформы» в России, «Бархатные революции» 
в Восточной Европе, «Оранжевая революция» на 
Украине, «Тюльпановая революция» в Киргизии – 
разновидности политико-информационной и орга-
низационной агрессии.
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По своему содержанию война – это политика 
для достижения победы над противником любыми 
доступными формами, методами и средствами ее 
ведения; это политика современного агрессора. В 
эпоху таких войн претерпевает изменения сущность 
понятия «агрессия». В соответствие с международ-
ными нормами, военная агрессия– вооруженное 
вторжение или нападение на другое государство. 
В Международном междисциплинарном энцикло-
педическом словаре «агрессия – практика насиль-
ственных действий, нападений или захватов чужих 
территорий, враждебное, разрушительное поведе-
ние, причинение вреда другим, инструмент господ-
ства над другими»4.

Кроме того, противоправное применение воо-
руженной силы государством против суверенитета, 
территориальной неприкосновенности или полити-
ческой независимости другого государства или ка-
ким-либо другим образом, несовместимым с Уста-
вом ООО5.

В современной войне вооруженная агрессия 
может не потребоваться, если все субъекты сопро-
тивления, отражения агрессии: власть, государство, 
элита, армия, народ сдались, строй ликвидирован, 
нет необходимости и для вооруженного вмеша-
тельства. Цели войны достигнуты невооруженным 
путем, стратегией непрямых действий неправового 
свойства6.

Агрессии суть в нападении.
До этого важно узнать,
В чём скрыты врага намерения?
Как можно её избежать?
Друзья, проводите разведку
Все двадцать четыре часа,
Фиксируя каждую метку!
Командующий ваш и НШ,
И штаб объективно оценят
Возможности войск своих, сил
И может быть вскоре умерят
Агрессора воинский пыл.
А если он всё же решится
Внезапно удар нанести,
Подвиньте к своей госгранице
Преграды ему на пути.
Сработайте на упреждение
Огнём, психборьбой, Так ВД…
И схлынет запал с нападением,
Когда сам агрессор в петле.
Как вывод: агресс – намерения
Нельзя обороной сдержать,
Не следует контрнаступления
«Карающий меч» поджидать.
Военную хитрость наукой
Спеши в ВАГШ постигать,
Чтоб стало агрессорам мукой
На нашу страну нападать! 

Зачем глумиться над проблемой,
Если ответ на полстроки?
Вот если нравится дилемма,
Пишите что-то от руки.
Агрессия есть нападенье,
Что по-французски aggression.
Если присутствует сомненье,
Пусть вспомнится Наполеон,
Кто 207 лет как решился
Агрессором к России стать.
Он покорителем явился –
Едва сумел живым удрать.
…129 лет минуло,
Фашист на СССР напал – 
Ефрейтора в Москву тянуло,
Пришлось отравленным сгорать.
Да, не агрессия случилась –
Союз Советский проиграл.
США над страной так поглумились,
Присвоив деньги, Капитал…
Как резюме: что вы хотите?
Если агрессию познать,
Тогда труды других прочтите –
Свои продолжу рифмовать!

Прим. автора от 13 и 15.01.2018 г.

Выводы:
1. Агрессия – незаконное вооруженное приме-

нение одним или несколькими государствами силы 
против политической независимости и суверенитета 
какого-либо государства или народа. Незаконность 
агрессивного акта определена Уставом ООН. Субъ-
ектом агрессии является государство (коалиция го-
сударств), которое посягает на суверенитет другого 
государства. Объект агрессии – это государство, 
подвергшееся агрессии, которое может применять 
военные средства (законные) для самообороны, за-
щиты своей территориальной целостности.

2. Агрессия может быть в прямой, косвенной 
и другой форме. Она способствует росту междуна-
родной напряженности, приводит к человеческим 
жертвам, дестабилизации военно-политической об-
становки в мире или его отдельных регионах.

3. Принцип международной правовой ответ-
ственности за агрес¬сию включает меры принуж-
дения, направленные на ее пресечение, ликвидацию 
ее последствий и предупреж¬дение ее проявления. 
Формы человеческого общежития осуждают агрес-
сию, но избавиться от нее не в состоянии. 

4. В условиях демократизации международ-
ных политических отношений представляется за-
кономерным возрастание числа стран, получивших 
независимость, свободу и суверенитет. Но в ряде го-
сударств есть внутригосударственные терри¬тори-
альные, социально-экономические, духовно-нрав-
ственные и другие противоречия, которые при 
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определенных обстоятельствах могут перерастать в 
военные и вооруженные конфликты.

5. В связи с этим для экспертно-аналитиче-
ского сообщества возрастает теоретическая и прак-
тическая значимость и ценность прогнозирования в 
сфере потенциальных источников агрессивной де-
ятельности государств, особенно на сопредельной 
с Российской Федерацией территориях. Учитывая, 
что свободное самоопределение народов и наций за-

частую не сопровождается ростом их самосозна-
ния и культуры, национальные элиты могут ис-
пользовать агрессивные намерения для решения 
своих интересов и политических целей. Тогда и 
агрессия из способа межгосударственного реше-
ния проблем может быть локализована внутри са-
мого государства.
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Аннотация: В данной статье раскрывается социально-психологическая сущность социального кризиса. 
В ней анализируются возможности социально-психологического подхода к пониманию природы социально-
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фика диагностики социального кризиса и история его исследования. В ней анализируются факторы, а также 
механизмы возникновения социального кризиса. Кроме того, в данной статье раскрыты такие понятия, как 
кризисогенные факторы и кризисогенная компетентность. В ней также рассматривается практика преодоле-
ния социального кризиса. 
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Любая научная  продукция, будь то 
статья, диссертация или монография  

всегда начинается с обоснования актуально-
сти темы, заявленной в названии. Такой  под-
ход к изложению материала вполне оправдан 
и логичен. Но в данном случае ничего подоб-
ного не требуется: последствия  социального 
кризиса очевидны. 

Международные последствия  кризиса 
заключаются прежде всего в том, что он не-
гативно влияет на имидж любой страны, где 
уровень его «зашкаливает». Дело в том, что 
социальный кризис снижает инвестицион-
ный климат и рейтинг страны, ее привлека-
тельность для капиталовложений, подрывая 
доверие к ней, рождает серьезные риски и 
страхи [15;16;18]. 
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Внутринациональные последствия соци-
ального кризиса    сводятся к следующему. 
Первое: он действительно угрожает нацио-
нальной безопасности, так как его пытаются 
всегда использовать в качестве детонатора и 
катализатора «цветных революций». Второе: 
падение качества жизни, спроса населения 
во многом связаны с социальным кризисом.  
Ясно, что он также негативно влияет и на де-
мографию, и на состояние общества в целом 
[18, с. 6-9.].

Перечень последствий социального кри-
зиса  на этом не заканчивается. Но приве-
денного достаточно, чтобы сделать главный 
вывод: проблема, связанная с    пониманием 
природы социального кризиса, требует без-
отлагательного как научного, так и практиче-
ского решения.

Как правило, кризис (др. греч. κpίσις – ре-
шение, поворотный пункт) трактуется как не-
преодолимая проблема, которая возникает в 
результате применения непригодных   средств 
достижения целей, что требует принятия ре-
шения о применении новых подходов и тех-
нологий для   выхода из тупиковой, социаль-
но-напряжённой, конфликтной ситуации.

Надо сказать, что история исследования 
данного феномена носит продолжительный 
характер. Но пока превалирует его обыден-
но-бытовое толкование. Социальная кризи-
сология находится в стадии становления [18].

Невероятно, но факт. Общепринятой, на-
учно разработанной теории   социального 
кризиса нет. Не существует обоснованного 
понимания данного явления. Анализ суще-
ствующей литературы на этот счёт позволяет 
сделать именно такой вывод [2; 4 5; 8; 1; 13]. 

Пожалуй, наиболее адекватно понять суть 
социального кризиса позволяет функциональ-
ный подход.С этой точки зрения его сущност-
ная характеристика практически одинакова 
на всех уровнях (личностном, групповом, 
семейном, организационном, региональном, 
национальном и т. д.). Она заключается в не-
возможности, неумении или нежелании пре-
одолевать трудности, барьеры (фрустрации) 
при достижении целей в течении достаточно 
продолжительного времени или в стремлении 
выполнять дисфункции, то есть те действия, 
которые в конечном счете приводят к круше-

нию планов, непреодолимым трудностям в 
рамках использованных ранее и оказавшихся 
непригодными подходов к решению  соци-
ально-напряжённой  проблемы.

Есть многочисленные теории личност-
ного, группового, семейного и организаци-
онного кризиса. Практически все они доста-
точно подробно изложены автором в учебном 
пособии:Сухов А.Н. «Основы психосоциаль-
ной работы с населением». Флинта, М., 2013. 
[15]. 

В тоже время имеются теории кризиса в 
различных сферах. В данном случае речь идет 
о теориях кризисов в той или иной сфере: со-
циальной, экономической и политической.

Так, социальный кризис различными ав-
торами понимается по-разному: и как гло-
бальный, и как общенациональный. В част-
ности, Кузьменко В.Л. и др. считают, что под 
социальным кризисом следует иметь в виду 
резкое нарушение нормального функциони-
рования общественного и государственного 
устройства [6]. 

В связи с этим следует заметить, что при-
веденная трактовка социального кризиса яс-
ности не добавляет. Более того, подобная ин-
терпретация данного явления никакой науч-
ной нагрузки не несёт и относится к разряду 
голословных утверждений.

На наш взгляд, классифицировать кри-
зисы можно по различным показателям и 
основаниям: по сферам, интенсивности; 
продолжительности; цикличности; послед-
ствиям и т. п.Кроме того, по аналогии с те-
орией конфликта можно говорить о стадиях 
социального кризиса, т. е. о предкризисной 
ситуации, собственно кризисе (уровне, ста-
диях развития и др. характеристиках) и пост-
кризисной ситуации.

Социально-психологический анализ со-
циального кризиса предполагает раскрытие 
не только природы, но и технологий его прео-
доления.  Эффективность последних за-
висит от антикризисной компетентности по-
литиков, госслужащих, менеджеров, сотруд-
ников силовых структур, которые принимают 
решения, влияющие на исход кризиса [18]. 
При этом одни профессионально-личност-
ные качества руководителей блокируют пере-
ход кризисной ситуации в собственно кризис, 
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другие же наоборот – усугубляют [18]. В этом 
случае следует говорить о кризисогенности 
факторов, т. е. их неоднозначном, вариатив-
ном их значении, влиянии на развитие кри-
зиса.

Как правильно отмечают многие авторы: 
социальный кризис по определению не мас-
совым быть не может.  Социально-психоло-
гическая сущность социального кризиса со-
стоит в массовой социальной дезадаптации, 
т. е. напряженности [18]. 

В начале 90-х годов XX века А. Н. Сухов 
сформулировал понятие, структуру, уровень, 
факторы и механизм возникновения, функ-
ции, формы проявления социальной напря-
жённости и изложил свою интерпретацию 
этого явления в ряде периодических изданий, 
например, журнальной статье: Сухов А.Н. 
Социальная напряженность и конфликтоло-
гия, Психопедагогика в правоохранительных 
органах. 1996. № 1. С. 47, а также учебном 
пособии: «Основы социально- психологиче-
ской теории». Под общ. ред. А.А. Бодалёва и 
А.Н. Сухова. М., 1995, с.282-305 [12]. 

К сожалению, немалая часть теоретиче-
ских положений о социальной напряженно-
сти, сформулированная А.Н. Суховым в на-
чале 90-х годов XX века, позже благополучно 
«перекочевала» в работы других социальных 
психологов и социологов без соблюдения эле-
ментарных правил авторского права. Устано-
вить, кто занимался и продолжает заниматься 
плагиатом в данном случае предельно про-
сто. Достаточно провести хронологический 
анализ содержания публикаций по этой теме 
и все встает на свои места. Пора сказать: 
«Кто есть кто?» в области теории социальной 
напряженности. Кстати, об этом предельно 
ясно и красноречиво говорится в мини-ре-
кламе, которая размещена в разделе «Яндекс.
Картинки». В 90-е годы XX века А.Н. Сухов 
занимался не только разработкой теории со-
циальной напряженности, но и проводил эм-
пирическое исследование данной проблемы.

В настоящее время также осуществляется 
мониторинг социальной напряженности. Как 
правило, при этом используется лишь один 
анкетный опрос населения. В целях выявле-
ния уровня социальной напряженности зада-
ется всего один- единственный вопрос о воз-

можном участии респондентов в протестных 
выступлениях. 

Увы, подобные данные о социальной на-
пряженности вызывают сомнения у профес-
сионалов. Дело в том, что на такой вопрос 
мало кто отвечает правдиво, искренне и, 
кроме того, механизм распространения соци-
альной напряженности имеет предельно ди-
намический характер. К сожалению, данное 
обстоятельство не учитывается при проведе-
нии мониторинга социальной напряженно-
сти. 

На самом деле, диагностика социальной 
напряженности имеет свою специфику. Объ-
ективные данные об ее уровне можно по-
лучить лишь при использовании комплекса 
методик, а именно: различных видов опроса 
(экспертного, анкетного); контент-анализа; 
тестирования, в том числе стресс–тестирова-
ния; фокус-группы; изучения докумен-
тов и, прежде всего, статистических данных; 
визуальной психодиагностики; социальной 
симптоматики и т.д. 

При этом в качестве объекта исследования 
должны выступать такие явления, как недо-
вольство; социальные страхи населения, его 
вероятностное участие в протестных высту-
плениях; позиция СМИ, оппозиции, крими-
нальных структур, элиты по отношению к 
кризису; доверие к власти и т.п.  

Как отмечал автор в своих ранних публи-
кациях, одной из самых серьезных форм про-
явления социальной напряженности является 
социальный кризис.  Сущность социального 
кризиса составляет возникновение массовой 
социальной дезадаптации, т.е. достаточно 
высокого уровня социальной напряженности 
и социальных конфликтов вследствие невоз-
можности больших социальных групп пре-
одолеть реальные или ложно понимаемые 
трудности, иначе говоря, кризисогенные фак-
торы.

Социальный кризис – это следствие, точ-
нее, различные формы проявления социаль-
ной напряжённости, конфликтов, различных 
видов деформаций, дисфункций   в различ-
ных сферах в виде революции, массовых бес-
порядков, протестных выступлениях, митин-
гах, общегражданского неповиновения, за-
бастовок, социальных страхов и т.п.  В свою 
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очередь его возникновение возможно в ре-
зультате проявлений последствий обществен-
ного, экономического и политического кри-
зисов, но чаще всего вместе взятых, т.е. так 
называемого массового, системного кризиса, 
а также использования технологий «цветных 
революций» [18].

Другими словами, социальный кризис 
– это  широко распространенный дезадапта-
ционный синдром, в основе которого лежит 
невозможность  больших социальных групп 
преодолеть реальные или ложные, но в раз-
личной степени осознаваемые трудности 
(кризисогенные факторы) в течении продол-
жительного времени в социальной, экономи-
ческой и политической сферах, что приводит 
к возникновению социальной напряженности 
и конфликтов и проявляется в разнообразных 
формах, начиная от тревожности, социаль-
ных страхов, недовольства, паники и кончая 
масштабными протестными выступлениями, 
гражданскими неповиновениями, беспоряд-
ками, вплоть до  смены политического ре-
жима путем переворотов,   революций, в том 
числе и «цветных».

Анализ практики показывает, что от-
дельно вне социального ни экономический, 
ни политический кризисы проявляться не 
могут. Поэтому не случайно говорят о соци-
ально-экономическом и социально-политиче-
ском кризисе [18]. 

В свою очередь в основе социальной на-
пряженности лежат такие негативные соци-
ально-психологические явления, как: соци-
альная дезадаптация, а именно: существен-
ный разрыв между большими социальными 
группами; нарушение механизма статусо-
образования; низкое качество жизни и как 
следствие социальная несправедливость, 
связанная с доступностью  получения обра-
зования, медицинских и других социальных 
услуг; фрустрация;   конфликты; отсутствие 
перспективы, возможности самореализации, 
карьерного роста; массовая ассоциализация 
населения, психологические травмы, что 
приводит к вынужденному использованию 
безнравственной и криминальной модели 
достижения успеха и проявляется в ряде син-
дромов. Имеется в виду резкий рост недо-
вольства, недоверия к различным ветвям вла-

сти, конфликтность в обществе, социальные 
страхи, утрата смысла жизни; неверие в бу-
дущее; социальные стрессы, депрессия,  па-
дение потребительского спроса, ухудшение 
демографической ситуации, компенсаторные 
реакции  и пр.[15]. 

Известно, что «глубина» социального 
кризиса во многом определяется уровнем со-
циальной напряженности. Связь здесь почти 
прямая. Дело в том, что при увеличении со-
циальной напряженности  уровень  социаль-
ного кризиса увеличивается – и наоборот, чем 
ниже напряженность, тем, естественно, ниже 
уровень кризиса [14].

Выделяют низкий, средний и высокий 
уровень социальной напряжённости и кри-
зиса. Каждый из них имеет свои количествен-
ные показатели и шкальное измерение (от 0 
до 1 или 0% до 100%), а также соответствую-
щее цветовое изображение [18].

Автор в 90-е гг. XX столетия в своих жур-
нальных статьях и учебных пособиях впер-
вые в отечественной теории социальной 
напряженности отметил, что социальная на-
пряженность имеет как внешний, так и вну-
тренний контуры.  Гораздо позже другие 
авторы также отметили это обстоятельство 
(Умнов В.С., Осеев А.А. и др.). Естественно 
внешний контур социального кризиса свя-
зан с влиянием так называемых посторонних 
факторов и условий: введением санкций, со-
стоянием мировой экономики, экологии, меж-
дународной безопасности и т. д.; внутренний 
– сопряжен с ситуацией, которая сложилась 
внутри страны, то есть в сфере национальной 
экономики, государства и общества.

Следует также различать так называе-
мые «фоновые»  факторы социальной напря-
женности и локальные, обусловливающие 
ее «очаги». Фоновые причины образуются 
за счет типичных условий, сложившихся в 
масштабе страны или каких-либо ее регио-
нов. Локальные ситуации или точечные ус-
ловия создают «очаги», например, аварии, 
пожары, эпидемии, конфликты и другие об-
стоятельства на производственном объекте, 
какой-либо социальной организации, в жи-
лом квартале, в доме –  при отключении ото-
пительной системы и т. п. [14;15]. Когда об 
очагах социальной напряженности речь идет 
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как о вооружённых конфликтах, то их назы-
вают «горячими точками».

В конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ столе-
тия, а также в 2008-2009г.г.,  спустя некоторое 
время, начиная с 2014г. Россия периодиче-
ски оказывалась в достаточно глубоком   со-
циальном кризисе. Как правило, в это время 
отмечался  рост социальной напряженности, 
главными признаками которой являлись: со-
циальные страхи, паника, недовольство, не-
доверие к различным ветвям власти. 

Без преувеличения можно сказать, что 
мощным источником социальной напряжен-
ности служит информационная неопреде-
ленность (здесь уместно вспомнить теорию 
эмоций П.В.Симонова), «катастрофическое 
сознание» некоторых социальных групп и т. 
д. [15].

В условиях социального кризиса со сто-
роны  определенной части населения наблю-
дается возникновение депрессии, апатии, 
равнодушного отношения к происходящему, 
со стороны другой части – агрессивности и 
паники, третьей – увлечения  мистикой и на-
деждаы на чудо [14, с. 243-263].

Безусловно, очаги социальной напряжен-
ности – это зоны повышенного риска, кризи-
согенные факторы.  Поэтому они находятся 
в  поле повышенного внимания не только 
властных, силовых структур, но и техноло-
гов «цветных революций». Этим могут вос-
пользоваться для создания социально- поли-
тического кризиса. Потому нужно делать все, 
чтобы этого не произошло.

На пустом месте революцию не сконстру-
ируешь. Это только в детской игре можно. А 
вот подлить технологическое «масло» в очаг 
социальной напряженности – легко.  «Огнен-
ное» шоу, которое   вначале   применяется ло-
кально, затем подвергается  массовому тира-
жированию. Анализ статистических данных 
говорит о том, что именно такой механизм 
использовался для масштабирования очагов 
социальной напряженности [16]. При этом в 
качестве повода создания очага социальной 
напряженности нередко используют неком-
петентные, безответственные или неправо-
мерные действия, как правило, сотрудников 
правоохранительных органов и других струк-
тур.

Современные технологии по трансфор-
мации  очагов социальной напряженности в 
революционные ситуации приобрели «хай-
тековский» характер. В информационно-ин-
тернетовских войнах они занимают приоре-
тетное место. Впрочем, их провокационная 
природа остается при этом абсолютно неиз-
менной. Большим спросом они пользуются 
со стороны экстремистов и террористов, а 
также  технологов «цветных революций».

 Социальная напряженность во многом  
определяется  стратификационной дефор-
мацией общества. Социальное расслоение 
в условиях рынка неизбежно. Но тот харак-
тер, которое оно приобрело в современной 
России,  вызывает недовольство со стороны 
различных социальных групп. Особенно в 
условиях социального кризиса. Поляризация 
слоев (стратов)  настолько резка, что явля-
ется колоссальным конфликтогенным факто-
ром. Об этом говорят результаты исследова-
ния, проведенные с помощью коэффициента 
Джини [14, с. 243-263]. В условиях  социаль-
ного кризиса   растет безработица, население 
беднеет, доходы, потребительский спрос в 
значительной степени падают, сокращается 
величина среднего класса, минимизируются 
условия для самореализации, достижения 
успеха и т. д.

Указанные негативные социально-психо-
логические явления приводят к возникнове-
нию социальной напряженности,  конфлик-
тов и в конечном счете – к  социальному кри-
зису [15].

Однако к социальному  кризису могут 
привести и  другие негативные явления. В 
связи с этим  можно выделить следующие не-
гативные социально-психологические явле-
ния, которые приводят к социальной напря-
женности:

• модели выживания;
• синдром безработного;
• «культурный шок ».
К сожаленью, данные явления носят не  

одиночный, а массовый характер в силу своей 
распространенности и потому относятся к ха-
рактеристикам социального кризиса. 

«Психология выживания» позволяет по-
нятно и вместе с тем глубоко объяснить мо-
дели поведения в условиях риска. Например, 
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риск, связанный с отсутствием тепла, еды, 
ночлега, одежды,определяет«анимальную» 
модель поведения «бомжей» и беспризор-
ных детей. Дефицит, нехватка возможностей 
достижения этих витальных потребностей 
заставляет выживать ценой отказа от циви-
лизованного образа жизни и перехода к ана-
логовым моделям поведения, например, вы-
брошенных на улицу домашних животных 
[15]. При этом изменяется все: ценности, 
смысловые конструкты, самооценка и т. д.

 Сложился единый подход к пониманию 
того факта, что безработица-кризисогенный 
фактор. Она вызывает специфический син-
дром в виде множества тяжелых и глубоких 
переживаний, ведущих в конечном итоге к 
дистрессу, вызванного трудностями достиже-
ния целей, постоянной фрустрацией многих 
витальных потребностей [15]. В результате 
этого у многих безработных   возникает со-
стояние кризиса, которое порождает чувство 
беспомощности. Медицинские работники 
назвали такое состояние «неврозом безрабо-
тицы» [15].

Миграционный кризис является состав-
ной частью социального кризиса. Известно, 
что широкий интерес к проблемам межкуль-
турной адаптации возник в начале XX в. [17]. 
Но особую актуальность эта прблема приоб-
рела после возникновения массового мигра-
ционного кризиса в Европе.  

В научный оборот термин «культурный 
шок» был введен К. Обергом. Он справедливо 
полагал, что вхождение в новую культуру со-
провождается целым спектром негативных 
переживаний. Речь идет о потери друзей и 
статуса, отверженности, дискомфорте при 
восприятии различий между культурами [15, 
с. 251-330].  Последствия массовой миграции 
в виде роста социальной напряженности и 
конфликтов, точнее,  миграционного кризиса 
(Франция, Англия, Норвегия, Бельгия, Герма-
ния) раскрыты в книге: Сухов А. Н., Трыка-
нова С. А. «Миграция в Европе и ее послед-
ствия». М., 2008-2011 [17].    

 Следует еще раз подчеркнуть, что основ-
ными формами проявления социальной на-
пряженности выступают: 

• определенные социально-демографи-
ческие процессы (снижение рождаемости, 

повышение смертности, уменьшение продол-
жительности жизни); 

• криминальные последствия; 
• психологические настроения, а 

именно: тревога, массовое недовольство или 
депрессия, социальные страхи, агрессия или 
надежда на чудо, увлечение мистикой или па-
ника; 

• оценки, отношения в виде недоверия 
к власти, предъявления к ней различных тре-
бований; 

• поведенческий аспект, связанный с 
протестом, экономической и политической 
активностью (имеется в виду гражданское 
неповиновение, голодовки, самосожжение, 
проведение забастовок, митингов, демон-
страций, пикетирования, массовые беспо-
рядки, террористические акты) [18; 20; 21]. 

Самым мощным источником социальной 
напряжённости выступают трудности само-
реализации, достижения успеха. Это про-
блема далеко не личностного плана. Она во 
могом носит социальный характер  и корре-
лирует с наличием или отсутствием экономи-
ческих, политических  и других условий.

Но социальный кризис связан не тоько с 
высоким уровнем социальной напряжённо-
сти, но и конфликтами. По существу во 
многих случаях социальный кризис пред-
ставляет собой неразрешимые или во время 
и до конца неразрешённые социально-поли-
тические или социально-экономические кон-
фликты.

Анализ событий, произошедших в начале 
XXI века показывает, что к числу наиболее 
опасных, совершенно недопустимых спо-
собов разрешения социальных конфликтов, 
прежде всего, следует отнести:

• терроризм, захват заложников;
• крайние национально-освободитель-

ные движения, в том числе нацизм, национа-
лизм, шовинизм;

• действия агрессивной толпы (по-
громы, поджоги, массовые убийства);

• несанкционированные забастовки и 
друге виды протеста;

• черный «пиар», так называемые в 
фейки и др. [14;15;18].

Следует подчеркнуть, что некоторые спо-
собы разрешения конфликтов используются в 
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качестве технологий так называемых «цвет-
ных революций» (Шарп и др.). 

На наш взгляд, избежать социального кри-
зиса в будущем возможно лишь с социал-де-
мократических позиций. Об этом говорит 
исторический опыт.  Дело в том, что в стране 
с бедным населением, в принципе, не может 
быть устойчивой,  высокотехнологичной эко-
номики. Нет спроса – нет экономики. Все 
предельно просто. И наоборот. 

В связи с  этим должны быть созданы мак-
симально реальные условия для  развития 
общества среднего достатка, самореализации 
населения.  Необходимо преодолеть дефор-
мацию социальных представлений о дости-
жении успеха. В прошлом должны остаться 
безнравственные и криминальные модели его 
достижения. 
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Федеральный Закон «О полиции»1 на-
делил сотрудников полиции правами 

по применению различных мер принужде-
ния. Особое место среди них занимает право 
применения физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия. С одной 
стороны, это полномочие полиции, как ника-
кое другое, глубоко вторгается в сферу основ-
ных, закрепленных Конституцией Россий-
ской Федерации, прав граждан и сопряжено 
с высоким риском наступления тяжких и не-
обратимых последствий, вплоть до лишения 
человека жизни. С другой – это действенное 
средство защиты прав и законных интересов 
правопослушных граждан и сотрудников ор-
ганов внутренних дел от общественно опас-
ных посягательств со стороны лиц, созна-
тельно и грубо нарушающих закон.

Законодатель заложил в Закон о полиции 
значительную нормативную правовую ос-
нову применения полицией физической силы, 
специальных средств и оружия. Возможно, 
нормы не идеальны, но в то же время, несо-
мненно, учитывают многие принципиальные 
требования правоохранительной практики, а 
также международно-правовых документов. 
Что касается последних, то речь идет, в част-
ности, об Основных принципах применения 
силы и огнестрельного оружия должност-
ными лицами по поддержанию правопорядка 
(приняты в 1985 г. в Гаване VIII Конгрессом 
ООН по предупреждению преступности и 
обращению с пра-вонарушителями), Кодексе 
поведения должностных лиц по поддержа-
нию правопорядка (принят в 1979 г. резолю-
цией 34169 Генеральной Ассамб-леей ООН) 
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и Руководящих принципах для эффективного 
осуществления Кодекса поведения должност-
ных лиц по поддержанию правопорядка (при-
няты в 1989 г. резолюцией 198961 Экономи-
ческого и Социального Совета ООН). В 1979 
г. резолюцией 690 Парламентской Ассамблеи 
Совета Европы утверждены Основные прин-
ципы этики полицейской службы, рекомен-
дованные всем государствам – членам Совета 
Европы для использования в национальном 
законодательстве. Основные положения этих 
документов в самом обобщенном виде можно 
свести к следующему: угроза жизни и безо-
пасности должностных лиц по поддержанию 
правопорядка (в соответствии с коммента-
рием к ст. 1 Кодекса поведения должностных 
лиц по поддержанию правопорядка под тер-
мином «должностные лица по поддержанию 
правопорядка» понимаются все назначаемые 
или избираемые должностные лица, связан-
ные с применением права, которые обладают 
полицейскими полномочиями, особенно пол-
номочиями на задержание правонарушите-
лей) должна рассматриваться как угроза ста-
бильности общества.

На практике полиция применяет силу до-
статочно часто. Однако обыденность не сни-
жает остроты порождаемых этим проблем. К 
их числу можно отнести не только вопросы 
качества правового регулирования, но и прак-
тического правоприменения и организации 
подготовки сотрудников полиции к использо-
ванию силы, их экипировки, техники и так-
тики их действий по решению конкретных 
оперативно-служебных задач и т.п.

Анализ особенностей гибели сотрудников 
органов внутренних дел позволяет говорить 
о недостаточности подготовки, которая не 
учитывает психических особенностей людей. 
Как правило, жертвами (в физическом и пси-
хологическом отношении) становятся сотруд-
ники неготовые противостоять тем факторам 
которые присутствуют в опасной (сложной) 
ситуации, неблагоприятное (неуравновешен-
ное) состоянии человека, время и место дан-
ного случая. Это заставляет нас подойти к 
процессу подготовки не только с тактико-тех-
нической стороны, но и психологической, ко-
торую, как правило, не учитывают или учи-
тывают в недостаточной мере. В процессе 
подготовки требуется обучить сотрудников 
ловкости, профессиональной наблюдатель-
ности, регуляции психических состояний.

Психологическая подготовка, прежде 
всего, опираясь на сформированную моти-
вационную сферу сотрудников, должна раз-
вивать ее совместно с операциональной. И 
только на их основе формировать функцио-

нальную сферу сотрудников. Высокий уро-
вень готовности сотрудников в экстремаль-
ных условиях можно определить наличием 
высокого уровня мотивационной, операцио-
нальной и функциональных сфер.

Вышеуказанное свидетельствует о том, 
что сегодня необходима специальная про-
фессиональная подготовка сотрудников ор-
ганов внутренних дел2 в целях обеспечения 
личной безопасности, а также формирование 
культуры безопасности с учетом интеграции 
в различные сферы жизнедеятельности. Осо-
бое внимание в данном пособии мы хотим 
уделить: мерам безопасности, тактическим 
действиям и правовым основам применения 
оружия, специальных средств. Это один из 
разделов подготовки   сотрудников ОВД по 
дисциплине «Личная безопасность сотрудни-
ков ОВД».

Специальная тактическая подготовка яв-
ляется составной частью профессиональной 
подготовки личного состава органов вну-
тренних дел и направлена на силовое, воо-
руженное обеспечение правоохранительной 
деятельности. Объективно необходимым 
компонентом этой деятельности является не-
посредственное пресечение физического со-
противления правонарушителей.

Следует отметить, что в процессе разре-
шения правового конфликта правонаруши-
тели оказывают: 

• пассивное неповиновение (уклонение 
от мер принуждения, применяемых сотруд-
ником полиции, без каких-либо атакующих 
действий и попыток убежать);

• активное неповиновение (ожесточен-
ное уклонение от мер принуждения, приме-
няемых сотрудником полиции, срывы захва-
тов, освобождение от сковывания, произволь-
ный переход в положение сидя, лежа и т.п., 
намерение и попытки побега);

• активное сопротивление (ожесточен-
ное физическое противодействие сотруднику 
полиции с применением ударов руками и но-
гами, подручными средствами, нападение с 
холодным и огнестрельным оружием и др.).

• Исходя из вышесказанного, основ-
ными видами специальными действиями со-
трудников полиции являются:

• задержание правонарушителей врас-
плох с применением специальных средств, 
боевых приемов борьбы, табельного оружия;

• преследование правонарушителей;
• задержание правонарушителей, ока-

зывающих пассивное и активное неповино-
вение, с применением сотрудниками специ-
альных средств и физической силы, в том 
числе боевых приемов борьбы;
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• задержание правонарушителей, ока-
зывающих активное сопротивление (ситуа-
ции рукопашного боя), под угрозой или с при-
менением сотрудником табельного оружия;

• самозащита и последующее задер-
жание правонарушителя в ситуации неожи-
данного нападения на сотрудника полиции 
с применением им всех средств физического 
принуждения;

• пресечение противоправных действий 
с применением табельного оружия на дистан-
ции, исключающий непосредственный сило-
вой контакт с правонарушителями;

• комплексные действия в специаль-
ных операциях по алгоритму включающему 
в себя действий по поиску, преследованию, 
пресечению активного сопротивления с при-
менением всех средств физического принуж-
дения.

Данная классификация специальных дей-
ствий, объективно представляющая струк-
туру современной правоохранительной 
деятельности, является основой классифи-
кационных характеристик боеготовности со-
трудников органов внутренних дел различ-
ных должностных категорий.

Содержание  действий физического при-
нуждения определяет цель специальной под-
готовки, заключающуюся в формировании и 
совершенствовании готовности сотрудников 
органов внутренних дел к эффективному 
пресечению противоправных действий с при-
менением определенных законодательством 
средств физического принуждения правона-
рушителей с обеспечением личной профес-
сиональной  безопасности в условиях опера-
тивно-служебной деятельности.

Устойчивое состояние сотрудника органов 
внутренних дел, отвечающее указанным це-
левым установкам специальной подготовки, 
определяется как боеготовность сотрудника.

В образовательных организациях МВД 
России специальная тактическая подготовка 
полицейских должна обеспечиваться на ос-
нове глубокой и всесторонней интеграции в 
рамках единой структурно-логической схемы 
обучения по дисциплинам специальной под-
готовки. При этом в процессе специальной 
тактической подготовки активно реализуются  
знания, умения и навыки, полученные кур-
сантами и слушателями при изучении других 
учебных дисциплин: уголовного права, ад-
министративного права и административной 
деятельности, криминалистики, топографии, 
медицинской подготовки, автомобильной 
подготовки, строевой подготовки и др.

Поскольку для различных возрастных ка-
тегорий сотрудников органов внутренних дел 

непосредственное физическое принуждение 
правонарушителей по-разному представлено 
в практике их служебной деятельности, целе-
сообразно выделить три уровня специальной 
тактической подготовки рядового и началь-
ствующего состава.

Первая группа сотрудников, в постоянные 
должностные обязанности которых не входит 
непосредственное пресечение физического 
сопротивления правонарушителей и которые 
привлекают к службе по охране обществен-
ного порядка и обеспечению общественное 
безопасности только в особых условиях, при 
чрезвычайных обстоятельствах. Данные со-
трудники должны обладать начальным уров-
нем специальной тактической подготовки, 
достаточным для выполнения своих долж-
ностных обязанностей и который, определя-
ется как общая боеготовность.

Вторая группа сотрудников, в должност-
ные обязанности которых входит осущест-
вление оперативно-розыскной деятельно-
сти и непосредственное пресечение физи-
ческого сопротивления правонарушителей. 
К их числу относятся сотрудники строевых 
подразделений: патрульно-постовой службы 
полиции (ППСП), оперативно-поисковых и 
оперативно-сыскных подразделений и другие 
оперативные сотрудники различных служб. 
Данная группа сотрудников должная обла-
дать более высоким уровнем подготовлен-
ности, который определяется как усиленная 
боеготовность.

Третья группа сотрудников несет службу 
в подразделениях специального назначения 
ОВД. Основным и постоянным содержанием 
деятельности этих сотрудников является пре-
сечение физического сопротивления право-
нарушителей. Эти сотрудники должны об-
ладать самым высоким уровнем подготовки, 
который определяется как специальная бое-
готовность.

Специальная тактическая подготовка всех 
категорий сотрудников органов внутренних 
дел должна осуществляться по базовой про-
грамме, в которую входят три последователь-
ные совместимые ступени обучения:

• общая специальная тактическая под-
готовка, обеспечивающая общий уровень бо-
еготовности личного состава;

• усиленная специальная тактическая 
подготовка, обеспечивающая усиленную бо-
еготовность личного состава;

• особая специальная тактическая под-
готовка, обеспечивающая  боеготовность 
личного состава к действиям по физическому 
принуждению в экстремальных  условиях 
оперативно-служебной деятельности.
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Регламентированная плотность обучения 
для всех ступеней базовой программы специ-
альной тактической подготовки должна со-
ставлять не менее 5-6 учебных часов обяза-
тельных занятий в неделю.

Курс по каждой ступени обучения завер-
шается комплексным экзаменом по специаль-
ной тактической подготовке, включающим 
практическое выполнение двух тестов:

• квалификационное задание, модели-
рующее ситуацию силового задержания пра-
вонарушителя с применением адекватных 
средств физического принуждения (решение 
одной из типовых задач по единоборству  и 
задержанию правонарушителя);

• комплексное квалификационное за-
дание, включающее последовательное и не-
прерывное выполнение ряда действий (пре-
одоление полосы препятствий, контактный 
рукопашный бой без оружия, выполнение 
специальных стрелковых упражнений).

Результаты выполнения каждого задания 
оценивается в баллах.  Критерием, для опре-
деления общей оценки является сумма баллов 
за выполнение двух тестов. Обязательным 
условием положительной аттестации боего-
товности сотрудника является отсутствие не-
удовлетворительных оценок за выполнение  
отдельных заданий.

Учебный материал базовой программы 
специальной тактической подготовки должен 

быть представлен разделами, соответству-
ющими задачам специальной  тактической 
подготовки:

• теоретическая подготовка;
• преследование и ускоренное передви-

жение;
• рукопашный бой;
• специальные стрелковые упражнения;
• комплексная подготовка.
Содержание раздела - “Комплексная 

специальная тактическая подготовка” обе-
спечивает готовность к полному процессу-
альному циклу  действиям по применению 
физических мер принуждения по поиску, 
преследованию, силовому и вооруженному 
пресечению активного сопротивления право-
нарушителей, а также предусматривает фор-
мирование оптимальной и сбалансированной 
подготовленности  сотрудников органов вну-
тренних дел по различным разделам профес-
сиональной служебной и физической подго-
товке.

В результате освоения базовой программы 
специальной тактической подготовки сотруд-
ник органов внутренних дел будет обладать 
уровнем боеготовности, достаточным для 
эффективного выполнения оперативно-слу-
жебной деятельности по пресечению проти-
воправных проявлений, в том числе с приме-
нением мер физического принуждения пра-
вонарушителей.

1Далее-закон о полиции
2 Далее - ОВД


