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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Анализ ведомственной статистики 

свидетельствует  о том, что среди обучающихся в образовательных  учрежде

ниях МВД России (далее   ОУ МВД России) наблюдается рост числа дисци

плинарных проступков и правонарушений. Увеличивается количество случа

ев  отчисления  курсантов  из  вузов  МВД  России  за  нарушение  дисциплины, 

прежде  всего  представителей  «третьей  группы  психологической  пригодно

сти»  (Приказ  МВД  РФ  от  26.  06.  2000  г.  №  690),  которых  в  2000  г.  было 

46,5 %, 2003   60,6, 2004   66,8, 2005 г.   59,6 %'. Если в 2007 г. дальнейшее 

ухудшение  состояния  дисциплины  наблюдалось  в  10  ОУ  МВД  России,  то  в 

первом  полугодии  2008 г.   в 232. Вызывают  беспокойство  и такие  довольно 

распространенные формулировки основания отчисления обучающихся, как «по 

собственному  желанию»  или  «по  семейным  обстоятельствам»,  поскольку  за 

ними часто камуфлируются серьезные дисциплинарные проступки. 

При существующем  значительном  числе научных  публикаций  по про

блематике девиантного поведения можно констатировать, что диссертацион

ные  исследования  преимущественно  проведены  на  выборках  школьников 

подросткового  и  юношеского  возраста,  студентов  и  рабочей  молодежи,  а 

комплексного  изучения  особенностей  и  путей  профилактики  девиантного 

поведения  курсантов  и слушателей  образовательных  учреждений  МВД Рос

сии не проводилось. Вместе с тем изза повышения требований государства к 

сотрудникам  органов внутренних дел существует  социальный  заказ на акти

визацию деятельности ведомственной психологической  службы, в том числе 

по использованию  современного  методического  инструментария для отбора, 

См.:  Об  организации  психологического  обеспечения  учебновоспитательного 
процесса и служебной деятельности в образовательных учреждениях МВД России в 2005 
году: Аналит. обзор. М., 2006. С. 7. 

2 См.: О состоянии воспитательной работы, дисциплины и законности среди лично
го состава органов, подразделений и учреждений МВД России в первом полугодии 2008 г. 
М., 2008. С. 3. 
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профессионального  развития  специалистов,  профилактики  девиантного  по

ведения и негативных явлений в служебных коллективах. 

Степень  разработанности  проблемы  исследования.  Теоретические 

проблемы  профилактики  девиантного  поведения разноплаиово  рассмотрены 

в  исследованиях  по  гуманитарным  наукам  (социологии,  праву,  педагогике, 

психологии).  Однако  до  настоящего  времени нет однозначности  в позициях 

ученых  о сути и подходах к профилактике различных  форм девиантного пове

дения на основе психотехнических воздействий. 

Юридикопсихологические  основы  изучения  девиантного  и  крими

нального поведения обоснованы в работах Л.В. Алексеевой, И.П. Башкатова, 

С.А.  Беличевой,  Е.В.  Змановской,  О.Ю.  Михайловой,  А.И. Папкина, 

А.Н. Пастушени,  В.Ф.  Пирожкова,  В.Ю.  Рыбникова,  О.Д. Ситковской, 

Л.В.Яссмаііи др. 

Специфика  профилактики  конкретных  видов девиаций  у  сотрудников 

правоохранительных  органов,  а также  у  курсантов  и  слушателей  ОУ  МВД 

России  рассматривалась  в  публикациях  СП.  Безпосова,  Н.А.  Горбача, 

М.Г. Дебольского,  В.Ю.  Качалова,  А.В.  Кокурина,  О.П.  Кондауровой, 

А.В. Кононова,  М.И.  Марьина,  A.M.  Лафуткина,  А.В.  Мещеряковой, 

B.C. Медведева,  И.А.  Папкина,  В.М.  Позднякова,  Н.А.  Ратиновой, 

А.Н. Сухова, В.Н. Смирнова и др. Вместе с тем проблема обоснования и созда

ния  системы  психологического  обеспечения  профилактики  девиантного  пове

дения  курсантов  и  слушателей  образовательных  учреждений  МВД  России не 

являлась предметом диссертационных исследований. 

Объектом исследования выступает девиантное поведение курсантов и 

слушателей  образовательных  учреждений  МВД  России  и  психологическое 

обеспечение его профилактики. 

Предмет исследования   психологические закономерности девиантно

го  поведения  курсантов  и  слушателей  образовательных  учреждений  МВД 

России  и  реализация  с  их  учетом  технологии  психокоррекции  девиантных 

проявлений  у  обучающихся  и  программ  повышения  психолого
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профилактической  компетентности  субъектов  воспитания  в применении мер 

превентивного воздействия. 

Гипотеза  исследования  состоит  в предположении,  что  изза  отсутст

вия в ОУ МВД России научно обоснованного  подхода к профилактике деви

антиого поведения у слушателей  и курсантов, основанного  на учёте особен

ностей  их  личности,  превенционных  возможностей  образовательно

воспитательной  среды  и  современных  психокоррекционных  технологий 

профилактики,  ограничивается  действенность  влияния  сотрудников  психо

логической  службы, преподавательского  и начальствующего  состава на сни

жение  текучести  кадров  будущих  специалистов  органов  внутренних  дел  и 

конструктивное  профессиональное  развитие  их личности, а поэтому выявле

ние причин и особенностей девиаптных проявлений у обучающихся и реали

зация с учетом установленных закономерностей  «постдиагностического  тре

нинга   коррекции»  и программ повышения  компетентности  субъектов вос

питания  будет  способствовать  созданию действенной  системы  психологиче

ского  обеспечения  профилактики  девиантиого  поведения  у  обучающихся  и 

формированию у них личностных свойств, соответствующих  возросшим тре

бованиям к кадрам правоохранительной службы. 

Цель  диссертационного  исследования    выявление  влияния  особен

ностей  личности  обучающихся  и  среды  образовательных  учреждений  МВД 

России на развитие у курсантов и слушателей конкретных форм девиантиого 

поведения, научное  обоснование  и экспериментальная  апробация  модели их 

психокоррекции  и  программ  повышения  психологопрофилактической  ком

петентности  субъектов  воспитания,  а  также  разработка  рекомендаций  по 

созданию  системы психологического  обеспечения  профилактики  девиантио

го поведения будущих специалистов органов внутренних дел. 

Задачи диссертационного исследования: 

  проанализировать подходы зарубежных и российских ученых к изуче

нию особенностей девиантиого поведения и направлений его профилактики; 
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  определить нормативноправовые  основания, содержательные и ин

струментальнометодические  возможности  организации  в  ОУ  МВД  России 

психологического  обеспечения  профилактики  девиантного  поведения  кур

сантов и слушателей; 

  разработать программу изучения особенностей девиантного  поведе

ния курсантов слушателей ОУ МВД России  и эксперимента по психологиче

скому обеспечению профилактики девиантных проявлений у обучающихся; 

  эмпирически установить личностные характеристики и иные факто

ры, обусловливающие различные формы девиантного поведения курсантов и 

слушателей  ОУ МВД  России,  составить  психологические  портреты  различ

ных категорий девиантов и обосновать системный подход к психологическо

му обеспечению профилактики различных  форм девиантного поведения обу

чающихся; 

  провести  экспериментальную  апробацию  модели  профилактики  де

виантных проявлений, включающую в себя «постдиагностический  тренинг  

коррекцию»,  а также программы повышения компетентности  субъектов вос

питания по применению мер воздействия в отношении конкретных категорий 

девиантов; 

  разработать  рекомендации  по  совершенствованию  системы  психо

логического обеспечения профилактики девиантного поведения курсантов и 

слушателей ОУ МВД России. 

Методологические  основы  диссертационного  исследования.  Обще

методологические  основы  исследования  предопределили  идеи  системного 

подхода, принципы детерминизма, развития, единства сознания и деятельно

сти. Конкретнонаучными  ориентирами  исследования  выступили: методоло

гические принципы юридической психологии (A.M. Столяренко, В.М. Позд

няков, Д.В. Сочивко, А.Н. Сухов, А.й. Ушатиков); концептуальные  подходы 

к психологическому обеспечению профессионального  становления личности, 

обоснованные  в  работах  А.А. Деркача,  Э.Ф.  Зеер,  Г.С.  Никифорова, 

Ю.П. Поварепкова,  Е.С. Романовой;  психологические  закономерности  деви
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антного  поведения,  выявленные  в исследованиях  С.А.  Беличевой,  Е.В.  Зма

новской,  Ю.А. Клейберга,  Е.Б. Лабковской,  В.Д. Менделевича,  Ф.  Патаки, 

В.Ф. Пирожкова,  А.А.  Реан,  Д.И.  Фельдштейна,  Л.Б.  Филонова;  модели  и 

технологии  профилактики  девиантпого  поведения  (Н.А.  Горбач, 

В.Ю. Качалов, А.В. Кононов, В.Е. Петров, Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский). 

Организация и методика исследования. Исследование проводилось в 

четыре этапа:  1) информационноаналитический;  2) эмпирический;  3) экспе

риментальный; 4) обобщающевнедренческий. 

В  ходе  информационноаналитического  этапа  был  проведен  анализ 

публикаций  с целью определения  степени  разработанности  проблемы  и тео

ретикометодологических  ориентиров  исследования,  а  с  учетом  специфики 

ОУ МВД России  определен  методический  инструментарий  диссертационно

го исследования и разработана программа профилактики. 

На  эмпирическом  этапе  в  рамках  опроса  618  курсантов  и  слушателей, 

87 преподавателей,  32  руководителей  учебностроевых  подразделений  и 

14 психологов из Уссурийского  филиала Дальневосточного  юридического ин

ститута МВД России  (далее  УФ ДВЮИ), Московского  областного  филиала 

Московского университета МВД России, Ижевского  филиала Нижегородской 

академии  МВД России  выявлены  причины  и  наиболее  часто  встречающиеся 

формы девиантпого поведения обучающихся в ОУ МВД России,  а также воз

можности  профилактики  девиантпого  поведения.  На  основе  анализа  личных 

дел и данных  дисциплинарной  практики  курсантов  УФ ДВЮИ  МВД России 

выделены  2 контрастные  группы  обучающихся:  «склонные»  (126 чел.)  и «не 

склонные»  (104 чел.)  к  девиантному  поведению.  Комплексная  психодиагно

стика особенностей личности курсантов, склонных к совершению девиантных 

поступков  (на основе опросников: «самооценка личности», Шмишека,  SACS, 

А. Басса   А. Дарки; проективных  методик:  С. Розенцвейг, Л. Сонди, «ДДЧ», 

«Несуществующее животное»), позволила составить психологические портре

ты курсантов  с  доминирующими  формами девиаций   нарушения морально

этических норм (по выборке 67 чел.) и агрессивное поведение (59 чел.). 
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На экспериментальном  этапе научно обоснована и реализована модель 

профилактики  девиаптного  поведения  обучающихся  на  базе  УФ  ДВЮИ 

МВД России,  включающая  в  себя три  специфичных  направления:  «Постди

агностический тренингкоррекция  форм девиаптного  поведения курсантов и 

слушателей»  (по  10  блокам  групповой  работы),  «Тренинг  по  повышению 

психологопрофилактической  компетентности  командиров  учебностроевых 

подразделений»  (12 тем занятий)  и «Тренинг  по совершенствованию  воспи

тательной деятельности преподавательского состава» (10 тем занятий). В экс

перименте приняли участие  62 курсанта  (6 экспериментальных  групп), с ко

торыми  проводились  психокоррекционные  мероприятия,  направленные  на 

превенцию конкретных форм девиаптного поведения. Оценка эффективности 

воздействия  на  обучающихся  осуществлялась  с  использованием  комплекса 

методик  (Опросник  «самооценка  личности»,  SACS, А.  Басса   А. Дарки), а 

также отсроченных  (на полгода) данных дисциплинарной  практики и опроса 

экспертов,  а в  отношении  тренингов  для  командиров  строевых  подразделе

ний и преподавателей   по данным анкетирования и опроса экспертов. 

На  четвертом  этапе  проводилась  обработка  и  обобщение  материалов 

исследования, что позволило сформулировать выводы и внедрить в практику 

рекомендации  по организации  психологического  обеспечения  профилактики 

девиаптного поведения курсантов и слушателей ОУ МВД России. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  состоит:  в выяв

лении  причин  возникновения  и  психологических  закономерностей  проявле

ния доминирующих форм девиаптного поведения у курсантов и слушателей 

образовательных  учреждений  МВД России; составлении  на основе получен

ных эмпирических данных психологических  портретов обучающихся, склон

ных  к  девиантному  поведению;  научном  обосновании  направлений  совер

шенствования  психологического  обеспечения  профилактики;  эксперимен

тальной  апробации  оптимального  комплекса  методических  средств  для  вы

явления  деструктивного  потенциала  личности  и профилактического  воздей

ствия  специалистовпсихологов  на  различные  категории  девиантов,  про
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грамм  повышения  компетентности  преподавателей    кураторов  учебных 

групп  и  руководителей  учебностроевых  подразделений  и  реализации  ими 

мер превенции рецидивов девиантных проступков со стороны обучающихся. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Девиантное поведение  курсантов  и слушателей  в  образовательных 

учреждениях  МВД России  (по частоте распространенности:  грубость, сквер

нословие,  нарушение  порядка  несения  службы,  отрицательное  отношение к 

учебе,  неподчинение  командирам,  самовольные  отлучки)  обусловлено  как 

особенностями  личности  обучающихся  (прежде  всего  дефекты  в  нравствен

номотивациошюй  сфере,  нарушения  эмоциональноволевой  регуляции,  ак

центуации  характера), так и спецификой  отношений  в их среде  (негативные 

социальнопсихологический  климат в учебной группе, стиль руководства ко

мандиров учебностроевых  подразделений,  влияния, проявляющиеся  со сто

роны  сокурсниковлидеров).  Для  курсантов  и  слушателей  образовательных 

учреждений  МВД России  с преобладанием  агрессивной  формы  девиантпого 

поведения  характерны  раздражительность,  гипертимность,  неустойчивость, 

импульсивность,  завышенная  самооценка.  Курсантов  с нарушением  мораль

ноэтических  норм  отличает  безынициативность,  негативизм,  недоверие  к 

окружающим, демонстративность, асоциальные стратегии поведения. 

2.  Система  психологического  обеспечения  профилактики  девиантпо

го  поведения  курсантов  и  слушателей  образовательных  учреждений  МВД 

России  должна  включать  комплекс  мер по  психодиагностическому  монито

рингу,  психокоррекции  и превентивновоспитательному  воздействию,  кото

рые применяются  в отношении конкретных  категорий девиантов  среди обу

чающихся как  психологами,  так и девиантологически  компетентными  субъ

ектами  воспитания  (профессорскопреподавательским  составом,  сотрудни

ками командностроевого, кадрового и воспитательного аппаратов). 

3.  Апробированная  в  экспериментальных  группах  мо

дель «постдиагностического  тренингакоррекции»  с применением  в отноше

нии различных категорий девиантов  адекватного психодиагностического  ин



10 

струментария  и  8шаговой  технологии  психокоррекции  является  ведущим 

элементом  в системе  психологического  обеспечения  профилактики  девиаит

пого поведения курсантов и слушателей  образовательных  учреждений МВД 

России.  Элементами  этой  системы  выступают  профессионально

развивающие  программы  «Тренинг  по  повышению  психолого

профилактической  компетентности  командиров  учебностроевых  подразде

лений»  и  «Тренинг  по  совершенствованию  воспитательной  деятельности 

преподавательского  состава», которые  повышают  информированность  субъ

ектов воспитания в области девиантологии  и активизируют  применение ими 

адекватных  средств  воздействия  для  превенции  рецидивов  девиантного  по

ведения со стороны обучающихся. 

4.  Рекомендации,  разработанные  в  диссертационном  исследовании, 

раскрывают  пути  создания  в  образовательных  учреждениях  МВД  России 

системы  психологического  обеспечения  профилактики  девиантного  поведе

ния  курсантов  и  слушателей,  включающие  в  себя  административно

организационные  мероприятия  (определение  направлений  и  ответственных 

за превентивнопрофилактическую  деятельность, внедрение мониторинга де

виантных проявлений обучающихся и оценку эффективности  профилактики) 

и скоординированное  воздействие на различные категории девиантов со сто

роны  психологов  и иных  субъектов  воспитания  (преподавателей,  руководи

телей  учебностроевых  подразделений,  сотрудников  кадрового  и  воспита

тельного  аппаратов), что в итоге  способствует  конструктивному  профессио

нальному становлению будущих специалистов органов внутренних дел. 

Теоретическая  значимость  диссертационного  исследования  заклю

чается: в систематизации факторов, предопределяющих доминантные формы 

девиантного поведения курсантов и слушателей ОУ МВД России; выявлении 

эффективных  подходов  к профилактике  девиантного  поведения у  специали

стов органов внутренних  дел и  формулировании  понятия  «психологическое 

обеспечение  профилактики  девиантного  поведения  курсантов  и  слушателей 

образовательных учреждений МВД России»; концептуальной разработке мо
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дели  создания  в  ОУ  МВД  России  системы  психологического  обеспечения 

профилактики  девиаптіюго  поведения  обучающихся,  узловые  элементы  ко

торой  базируются  на мониторинге  дисциплинарной  практики  и  применении 

психологами  комплекса психодиагностических  методик и реализации техно

логии  «постдиагностического  тренингакоррекции»,  а  субъектами  воспита

ния мер превентивнорецидивного  воздействия  в отношении  конкретных ка

тегорий девиантов среди обучающихся. 

Практическая  значимость  диссертации  состоит  в  доказательстве 

эффективности  внедрения  в  вузах  МВД  России  предложенных  моделей  и 

программ,  а  также  рекомендаций  по  созданию  системы  психологического 

обеспечения профилактики девиантного поведения курсантов и слушателей, 

основанной  па психодиагностике  девиантного  потенциала  личности  и при

менении  сотрудникам  психологической  службы  и  субъектами  воспитания 

средств воздействия на обучающихся, склонных к девиантным проступкам. 

Материалы  диссертации  нашли применение  при разработке  критериев 

и  совершенствовании  практики  профессиональнопсихологического  отбора 

абитуриентов  в  ОУ  МВД  России,  осуществлении  психологической  коррек

ции  и  воспитательной  работы  с  обучающимися,  склонными  к  девиаитному 

поведению, а также при преподавании в ведомственных образовательных уч

реждениях учебных курсов по юридической психологии, социологии, психо

логии и педагогике в деятельности сотрудников ОВД, проведении занятий по 

служебной подготовке, в рамках спецкурсов на факультетах повышения ква

лификации и при переподготовке психологов. 

Обоснованность  и  достоверность  основных  положений,  выводов  и 

рекомендаций  обеспечивались  избранной  методологией  исследования,  при

менением комплекса методов, адекватных объекту, предмету, цели и задачам 

исследования,  использованием  ведомственной  статистики  и  экспертного 

подхода  к  анализу  феноменов,  имеющих  психологическую  природу,  экспе

риментальной  апробацией  элементов  научно  обоснованной  модели  профи

лактики, а также применением  методов математикостатистической  обработ
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ки данных (подсчет  среднего арифметического  (М), среднего  квадратичного 

отклопения(о), tкритерия Стьюдента, Ткритерия Вилкоксона). 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные  ре

зультаты  диссертации  изложены  в  десяти  научных  публикациях  (объем  

3  п. л.),  а  также  докладывались  па  межвузовских  конференциях  в  Омской 

академии  МВД  России  (2000),  Уссурийском  филиале  ДВЮИ  МВД  России 

(20022008),  Морской  государственной  академии  имени  Г,И. Невельского 

(2002),  Челябинском  государственном  педагогическом  университете  (2004), 

Дальневосточном юридическом институте МВД России (2006). 

Материалы  исследования  использованы  для  методических  разработок 

по  заявкам  УВД  Приморского  края, УВД и ЛОВД  г.  Уссурийска  по темам: 

«Проблемы адаптации молодых сотрудников к службе в органах внутренних 

дел и способы их преодоления»  и «Психологическое обеспечение  профилак

тики  девиаитного  поведения  сотрудников  органов  внутренних  дел», приме

няются  в  учебном  процессе  при  проведении  занятий  по  курсам  «Социоло

гия», «Психология в деятельности ОВД», «Педагогика в деятельности ОВД», 

а  также  в деятельности  сотрудников  подразделения  психологического  обес

печения  учебновоспитательного  процесса  в  УФ  ДВЮИ  МВД  России  и  в 

Московском  областном  филиале  Московского  университета  МВД  России, 

что подтверждено соответствующими актами о внедрении. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух 

глав,  включающих  в  себя  шесть  параграфов,  заключения,  списка  использо

ванной литературы (307 источников) и 11 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  избранной  темы,  анализи

руется  степень  разработанности  проблемы,  определяются  объект,  предмет, 

цель и задачи, формулируются гипотеза и положения, выносимые на защиту, 

раскрываются  методологические  основы  исследования,  показывается  науч

ная новизна, теоретическая и практическая значимость, приводятся  сведения 
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об обоснованности, достоверности, апробации и внедрении результатов про

веденного исследования. 

В  первой  главе  «Методологотеоретические  основы  изучения  н 

профилактики  девиантного  поведения  курсантов  и слушателей  образо

вательных учреждений МВД России»  представлены  отечественные  и зару

бежные подходы к изучению проблемы девиантного поведения и психологи

ческому обеспечению его профилактики,  а также па основе анализа исследо

ваний  и  ведомственной  статистики  раскрыты  особенности  девиантных  про

явлений у будущих специалистов  ОВД, сформулирована  научная гипотеза  и 

обоснована программа диссертационного исследования. 

Анализ  научных  подходов  к  изучению  различных  форм  девиантного 

поведения и путей их профилактики  (Р. Мертои, Н. Смелзер, И.П. Башкатов, 

С. А.  Беличева,  Д.В.  Волков,  Я.И.  Гилинский,  Е.В.  Змагювская, 

Ю.А. Клейберг, И.С. Кон, Е.Б. Лабковская, В.Д. Менделевия, Р.В. Овчарова, 

В.Ф. Пирожков, Н.П. Фетискни, Л.Б. Филонов и др.) свидетельствует  о том, 

что в силу разнообразия и предметной  специфики изучения данного феноме

на  (психологами,  педагогами,  социологами,  криминологами,  медиками)  су

ществуют  как  терминологическая  разноголосица,  так  и  разные  акценты  по 

детерминантам и роли разноуровневых  характеристик. 

Концептуальные  и  организационнотехнические  аспекты  психологиче

ского обеспечения профилактики девиантного поведения сотрудников ОВД за

трагивались  в  работах  СП.  Безносова  (1987),  Б.Г.  Бовина  (1996,  2008); 

А.В. Буданова  (1997),  М.И.  Марьина  (1992,  2004),  Н.И.  Мягких  (2004), 

И.Ф. Солдатовой  (2004),  В.Е.  Петрова  (2001,  2004),  В.М.  Ялтонского  (1991), 

ВА.Демина  (2002),  А.В.  Патрушева  (2002),  М.Г.  Дебольского  (1996), 

В.Ф. Войцеха (2004), А.В. Кононова (2001), Н.А. Горбача (2002), И.Б. Лебедева 

(2002), В.Ю. Качалова  (2002) и др. Данные исследователи предлагают исполь

зовать  в целях  профилактики  отклоняющегося  поведения  конкретные  направ

ления и методы, реализуемые  с учетом психологических  особенностей лично

сти различных девиантов и специфики влияний окружения. 
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Анализ публикаций  юридических  психологов  и дисциплинарной  прак

тики  ОУ МВД России  позволяет  сделать  вывод  о том, что  под  девиантным 

поведением  курсантов  и слушателей  следует  прежде  всего понимать  асоци

альные поступки,  отклоняющиеся  от норм морали и человеческого  общежи

тия, положений кодекса чести рядового и начальствующего состава, требова

ний Дисциплинарного  устава  и приводящие  как к затруднениям  профессио

нального  становления,  так  и  к  служебнодисциплинарным  проступкам  (на

рушения внутреннего распорядка, порядка несения службы, самовольные от

лучки из расположения учебного заведения, прогулы учебных занятий и др.). 

В  выборку  диссертационного  исследования  нецелесообразно  включать  обу

чающихся,  склонных  к  совершению  суицида,  употреблению  наркотиков  и 

алкоголя,  так  как  по  ведомственным  приказам  предрасположенность  к ним 

выявляется уже при профотборе (Н.И. Мягких, В.Ю. Рыбников). 

Формирование девиантного поведения курсантов и слушателей обуслов

лено как особенностями  их личности, так и  специфичными условиями среды 

ОУ МВД России. При этом к личностным факторам, предрасполагающим к де

виантному  поведению,  авторы  публикаций  относят:  дефекты  нравственно

мотивациошюй  сферы,  нарушения  эмоциональноволевой  регуляции,  акцен

туации  характера.  Среди  социальнопсихологических  факторов  значимыми 

считают: социальнопсихологический  климат в учебной группе, стиль руково

дства  командиров  учебностроевых  подразделений  и влияние,  проявляющееся 

со стороны сокурсников, руководителей строевых подразделений и профессор

скопреподавательского  состава, которое во многом обусловлено закрытостью 

ведомственного заведения; жесткая регламентация распорядка дня, приводящая 

к неравномерным интеллектуальным, эмоциональным и физическим нагрузкам, 

в том числе изза постоянного совмещения учебной деятельности с выполнени

ем  служебных  обязанностей;  необходимость  соблюдения  субординации  во 

взаимоотношениях; наличие профессиональных  стрессовых ситуаций при при

влечении к несению службы по охране общественного порядка. 
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Имеющиеся  методические  разработки  по  профилактике  девиантного 

поведения  направлены прежде всего или на превенцию  отдельных  форм де

виаций  (СР.  Мипязов,  Н.А.  Сирота,  В.М.  Ялтопский  и др.)  или  на  предот

вращение  профессиональной  деформации  сотрудников  ОВД  (А.В. Буданов, 

В.Е. Петров, М.И. Марыш, И.Ф. Солдатова, Н.А. Горбач и др.). Среди путей 

оптимизации  профилактики  девиантного  поведения  В.Р. Амиговой, 

Л.Н. Ивановым,  Т.В. Мальцевой  предлагается  создание  системы  динамиче

ского  контроля  за  профстановлепием  обучающихся,  начиная  с  профотбора. 

Обучению  эффективным  моделям  копингповедения  посвящены  работы 

И.Б. Лебедева, В.М. Ялтонского, преодолению негативных стереотипов, про

являющихся  в  служебной  деятельности,    исследования  Г.Б.  Калманова, 

А.В. Кокурина,  А.Н.  Котлярова,  A.M. Лафуткина,  а  выработке  умений  эф

фективного  профобщения  и  личной  безопасности    публикации 

М.Г. Дебольского, О.П. Кондауровой, А.И. Папкина, А.Н. Сухова. 

В  качестве  узлового  ориентира  повышения  эффективности  профилак

тической  работы,  направленной  па  превенцию  девиаптпых  проявлений  у 

обучающихся  в  ОУ  МВД  России,  исследователи  (В.Ю. Рыбников, 

М.М. Марьин, А.В. Мещерякова, В.Е. Петров и др.) рассматривают  реализа

цию  системного  подхода.  В  психологическом  обеспечении  профилактиче

ской  деятельности  он позволяет  дистанцироваться  от утилитарного  пони

мания  психологической  работы  как  применения  лишь  психотехнологий 

кризисинтервенции  по  отношению  к  конкретным  девиантам,  и  требует 

внедрения  научно  обоснованной  модели  профилактики,  где  одновременно 

реализуются такие ее составляющие, как организационноправовая,  субъект

нокадровая, содержательнометодическая.  При этом в системе психологиче

ского  обеспечения  важна  скоордшшрованность  применяемых  различными 

субъектами  средств  профилактики  при  реализации  комплекса  общих  и спе

циальных мероприятий. 

Проведенный  методологотеоретический  анализ  позволил  сделать  вы

вод, что профилактика девиантного поведения курсантов и слушателей обра
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зовательиых  учреждений  МВД России  должна  вестись  на основе  комплекса 

мер  воздействия,  направленных  на  объект  (курсантов  и  слушателей  с раз

личными  формами девиантного  поведения, а также  их коллективы)  и  осу

ществляемых  психологами  и  различными  субъектами  воспитания  (руково

дителями,  профессорскопреподавательским  составом,  сотрудниками  ко

мандностроевого,  кадрового  и воспитательного  аппаратов)  с учетом  содер

жания и динамики девиантиых проявлений обучающихся. 

Программа  эмпирикоэкспериментального  исследования  включает 

обоснование  выборки  респондентов  и  раскрытие  специфики  применения 

комплексного методического инструментария на его конкретных этапах. 

Во  второй  главе  «Совершенствование  профилактики  девиантного 

поведения  курсантов  и  слушателей  образовательных  учреждений  МВД 

России»  представлены  результаты  эмпирического  исследования  и  экспери

мента,  а также рекомендации  по  совершенствованию  системы  психологиче

ского обеспечения профилактики девиантного поведения обучающихся. 

Экспертный опрос сотрудников ОУ МВД России показал, что наиболее 

часто встречающимися  формами девиантного  поведения являются  (по пяти

балльной  шкале):  грубость,  сквернословие  (4,41);  нарушение  порядка  несе

ния  службы  (4,21); отрицательное  отношение  к учебе  (4,18), унижение  дру

гих (2,85), неподчинение командирам (2,71), самовольные отлучки (2,67), ху

лиганство  (2,61). В  качестве  возможных  причин  их  девиантного  поведения 

сотрудниками  ОУ  МВД  России  названы  (в  порядке  уменьшения  значимо

сти):  неадекватная  самооценка,  несформированность  просоциальных  ценно

стей;  влияние  средств  массовой  информации;  конфликты  со  сверстниками; 

агрессивность при разрешении возникающих проблем. 

На основе данных Центра психологической диагностики УВД Примор

ского  края  и  отделения  профессиональнопсихологического  обследования 

УФ ДВЮИ МВД России, а также личных дел курсантов были выделены две 

близкие  по  социальнодемографическим  и  иным  характеристикам,  но  кон

трастные  по  дисциплинарной  практике  группы  обучающихся:  1)  группа 
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A (104 чел.)   курсанты, которых  можно характеризовать  как лиц, не склон

ных к совершению девиантных  поступков, так как показатели  их дисципли

нарных  проступков  низки  (02  незначительных  дисциплинарных  наруше

ний); 2) группа Б (126 чел.)   курсанты  с высокими показателями девиантно

сти  (от  9  и  выше  дисциплинарных  проступков).  Данные  по  комплексной 

психодиагностике курсантов групп А и Б представлены в таблице 1. 

Из  таблицы  1 видно, что  курсанты,  склонные  к  девиантному  поведе

нию, прежде всего отличаются от курсантов, не склонных к девиантному по

ведению:  большей  агрессивностью,  в том  числе  склонностью  к  проявлению 

физической,  косвенной,  вербальной  агрессии;  низкой  стрессоустойчивостью 

и выбором непродуктивных  способов  совладания  («импульсивность»,  «избе

гание»,  «асоциальное  поведение»,  «агрессивные  действия»);  склонностью  к 

быстрым,  необдуманным,  неконтролируемым  реакциям;  выраженной  враж

дебностью,  злопамятностью,  подозрительностью;  эмоциональной  лабильно

стью; низкой тревожностью,  вплоть до  ее отсутствия; дефицитом  целепола

гания;  сензитивностью,  в том  числе  повышенной  чувствительностью  к  лю

бым  внешним  воздействиям; ригидностью  (в  мыслях,  чувствах,  действиях); 

завышенной самооценкой и стремлением выставлять себя на показ. 

В  дальнейшем  группа  Б  с  учетом  характера  совершенных  дисципли

нарных  проступков  была разбита  на две  подгруппы:  с превалированием  на

рушений  моральноэтических  норм    67  курсантов  (подгруппа  Б2)  и  агрес

сивными проявлениями   59 курсантов (подгруппа Б1) (табл. 2). 

Из  таблицы 2  видно,  что  курсанты  с  превалированием  агрессивной 

формы  поведения отличаются  высокой гипертимностью и неустойчивостью, 

у  них  более  выражена  физическая  агрессия, раздражительность,  импульсив

ность, завышена самооценка по таким качествам личности, как уверенность в 

себе,  авторитет,  общительность.  Курсанты  с  нарушениями  морально

этических  норм  отличаются  недооценкой  своих  возможностей,  безынициа

тивностью,  «фиксированностью  на  удовлетворении  виктимных  потребно

стей»,  высокой  тревожностью  и  демонстративностью  в  поведении,  негати
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визмом и недоверием к окружающим, выбором асоциальных стратегий пове

дения и переоценкой себя по качеству «сдержанность». 

Таблица 1 

Личностные особенности курсантов из групп, склонных (группа Б) 
и не склонных (группа А) к девиантным поступкам 

Мето
дики 
Сонди 

Шмишек 

А. Басса 
А.Дар
ки 

С. Розен
цвеига 

SACS 
(Хоб
фолл) 

Само
оценка 
личности 

Рис.тест 

Шкалы методики 

h+потребность  в  личных  пережива
ниях 

hy+потребность  в моральном поведе
нии 
рпотребность в расширении «я» 

Педантичность 
Тревожность 
Неустойчивость 

Физическая агрессия 

Косвенная агрессия 
Раздражение 

Вербальная агрессия 

Негативизм 
Подозрительность 
Чувство вины 
Индекс враждебности 
Индекс агрессивных реакций 

Е (враждебность) 
ЈЕ(экстрапунитивные реакции) 

У, М(импунитивные реакции) 
ОТ(фиксация  на  удовлетворении  по
требности) 
Ассертивность 

Социальный контакт 

Социальная поддержка 
Импульсивность 

Избегание 
Манипуляция 
Асоциальность 

Агрессивность 

Уверенность в себе 

Приятная внешность 
Самокритичность 
Сдержанность 
Показатель агрессивности 

Группа А 

МА 

2,40 

1,15 
1,13 
11,88 

7,70 
12,63 
2,38 

2,51 
2,06 

3,37 
2,64 

3,41 
4,30 
6,94 
7,80 

2,95 
10,56 
5,72 

8,72 
22,02 

25,95 
26,00 

13,98 
13,98 

16,88 
9,05 

15,37 

7,73 
7,07 
7,82 
6,25 
2,12 

ПА 

1,03 

1,09 
0,87 

5,20 
5,20 

4,57 
1,95 

1,55 
1,22 

1,99 

1,18 
0,96 
1,59 
1,78 
3,92 

1,53 
2,53 
1,54 

2,12 
3,67 
1,88 

2,71 

4,89 
3,92 

4,73 
3,65 

4,45 

1,57 
1,87 
1,69 
2,22 
1,43 

Группа Б 

МБ 

2,94 

1,57 
1,36 
13,44 
5,22 

14,02 
6,57 
4,39 
6,42 

6,91 
4,90 
6,05 
1,28 
9,87 
19,90 

3,65 
11,75 

4,91 

7,89 
13,68 

17,72 
18,37 

19,58 
23,76 
15,09 
18,31 

20,91 
8,19 

8,30 
6,78 
6,84 
3,55 

О Б 

1,71 

0,96 
0,77 
5,18 

4,68 
4,28 
2,63 

2,01 
2,78 
3,82 

0,45 
2,42 
1,11 
2,87 
7,25 

1,76 
3,62 

1,87 

2,19 
4,87 

6,13 

5,17 
5,50 
4,43 
6,95 
3,88 

5,36 

1,66 
1,74 
1,88 
2,16 
1,72 

t 

2,75** 

2,97** 
2,01* 
2,19* 
3,64*** 

2,27* 
13,26*** 

7,63*** 
14,86*** 
8,52*** 

18,21*** 
10,48*** 
16,00*** 
8,96*** 
15,19*** 

3,10** 
2,77** 
3,46*** 

2,81** 
14,13*** 
13,32*** 

13,52*** 

7,84*** 
17,03*** 
2,20* 
17,89*** 

8,21*** 

2,09* 

4 95*** 
4,23*** 

1,97* 
6,60*** 

Примечание: 
включены только те шкалы методик, по которым имеются значимые различия; 
Мд ,ОД    средние значения и стандартное отклонение по группам А  и Б ; 
*   уровень значимости р < 0,05; **   р < 0,01; ***   р < 0,001 (по t  критерию Стьюден
та). 
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Таблица 2 

Личностные особенности курсантов 
с разными формами девиантного поведения 

Методики 

Л.  Сонди 

Шмишека 

А. Басса  

А. Дарки 

Розенцвейг 

SACS 

Само

оценка лич

ности 

Рис.  тесты 

Шкалы  методики 

Р   потребность  в расширении «я» 

Гипертимность 

Демонстративность 

Тревожность 

Неустойчивость 

Физическая  агрессия 

Раздражительность 

Негативизм 

Индекс  агрессивности 

Е(враждебность) 

М'  (безынициативность) 

ЈЕ(экстрапунитивные  реакции) 

X М (импунитивные  реакции) 

Импульсивность 

Асоциальность 

Агрессивность 

Авторитет 

Общительность 

Уверенность  в себе 

Сдержанность 

Показатель  агрессивности 

Группа  Б1 
МБ , 

1,03 

19,20 

11,57 

2,15 

15,60 

6,93 

7,10 

4,82 

22,28 

4,14 

1,18 

12,80 

4,52 

21,88 

16,38 

22,73 

7,38 

9,27 

8,65 

6,00 

3,87 

О Б 1 

0,86 

4,39 

3,25 

2,22 

4,20 

2,77 

2,84 

0,60 

7,71 

1,88 

0,78 

3,40 

1,77 

5,37 

3,36 

4,90 

2,13 

1,07 

1,54 

1,85 

1,67 

Группа  Б2 

мвг 
1,69 

15,48 

14,97 

8,32 

12,34 

5,71 

5,47 

4,98 

16,61 

2,98 

1,91 

10,11 

5,49 

16,97 

19,65 

18,81 

5,90 

7,40 

7,73 

7,71 

3,21 

О Б 2 

0,71 

3,89 

3,52 

4,59 

3,43 

2,34 

2,46 

0,13 

5,72 

1,38 

1,12 

3,52 

1,88 

5,29 

3,74 

5,71 

1,91 

2,28 

1,75 

2,12 

1,84 

t 

2,28* 
Л  О * ) * * * 

5,53*** 
_9 41*** 
А  *71  * * * 

2,64** 

3,39** 

2,16* 

4,62*** 

3,92*** 

_4  J7*** 

4,30*** 

2,94** 

5,09*** 

5,06*** 

4,07*** 

4,04*** 

5,75*** 

3,10** 

_4 74*** 

2,06* 

Примечание: 
Б1  и  Б2    группы  курсантов  с  агрессивным  поведением  и  нарушением  морально
этических норм; 
МБІ; МЕ2иСБі;аБ2   средние значения и стандартное отклонение по группам Б1иБ2; 
*   уровень значимости р< 0,05;  **  р < 0,01; ***  р < 0,001  (по t  критерию Стьюдента). 

С  учетом  материалов  эмпирического  исследования  экспериментально 

апробирована  технология  психологической  коррекции  девиантного  поведе

ния курсантов  ОУ МВД России.  В эксперименте  с использованием  модели 

«постдиагностического  тренингакоррекции»  приняли  участие  126  курсан

тов,  склонных  к совершению девиантных  проступков, среди которых  62 бы

ли  участниками  экспериментальной  группы  (среди  них  нарушающих  мо

ральноэтические  нормы    32  чел.;  склонных  к  агрессивному  поведению  

30 чел.),  а  64  курсанта  включены  в  выборку  контрольной  группы  (по  35 и 

29 чел. из соответствующих подгрупп). 

Психокоррекционная работа с курсантами была направлена па формиро

вание  мотивации  просоциального  поведения,  личной  ответственности  за  вы
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полнение  учебнослужебных  обязанностей,  стрессоустойчивости  и  навыков 

совпадающего  поведения.  В  структурном  плане  программа  психологической 

коррекции  включала  в  себя  два  раздела:  информационнопросветительный  и 

тренинговый. Тренинговые занятия проводились в группах до  1011  человек, 

сформированных  с  учетом  доминирующих  у  обучающихся  форм  девиации. 

Среди основных тем занятий были следующие: развитие представлений о себе, 

формирование  гуманистической установки  по отношению  к другим и др. До

полнительно в группе курсантов с нарушениями моральноэтических норм про

водились занятия по развитию уверенности в себе, формированию ценностных 

ориентации  и нормативного  поведения, умения принимать  ответственность  за 

свои поступки; в группе курсантов с агрессивными тенденциями   занятия на 

развитие  эмоциональной  устойчивости,  адекватной  самооценки,  навыков сов

ладающего поведения в сложных ситуациях. 

Для  оценки эффективности  психокоррекционного  воздействия  на кур

сантов  применялась  процедура  «поперечных  срезов»  (до проведения  экспе

римента  и  после)  с  использованием  методов  самооценивания,  наблюдения, 

экспертных  оценок  и тестовых  методик  (Опросник  «самооценка  личности», 

SACS, А. БассаА. Дарки). Кроме того, сравнивались  объективные данные о 

количестве  дисциплинарных  проступков  курсантов  экспериментальной  и 

контрольной групп и проводилась экспертная оценка их  поведения за  полу

годовой период после завершения эксперимента  (табл. 35). 

Таблица 3 

Количество дисциплинарных  проступков 
в контрольной и экспериментальной  группах 

Группы 

Контрольная группа 
Экспериментальная группа 

Показатели 
до начала экс

перимента 

Мі 

10,10 

10,23 

0 і 

0,97 
1,11 

Показатели через 
полгода после экс

перимента 

Мг 

10,02 
8,97 

02 

0,93 
1,46 

Т 

1,633 
5 471*** 

Примечание: 
Mi, M2, Оі, а 2   средние значения дисциплинарных проступков и стандартное отклонение 

до и после эксперимента; 
***   уровень значимости р < 0,001 по Ткритерию Вилкоксона, 
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Таблица 4 

Личностные особенности курсантов экспериментальной н контрольной 
групп с нарушениями моральноэтических  норм 

__^  (до и после проведения воздействия) 
Ме
то
ДИ

КІІ 

S
A

C
S

 
Б

ас
са

Д
ар

к
и

 
«

С
ам

о
о

ц
ен

к
а 

л
и

ч
н

о
ст

и
»
 

Шкалы методики 

Ассертивность 
Социальный контакт 
Социальная поддержка 
Осторожность 

Импульсивность 
Избегание 
Манипуляция 

Асоциальное поведение 
Агрессия 

Физическая агрессия 
Косвенная агрессия 
Раздражительность 

Вербальная агрессия 
Негативизм 
Подозрительность 
Чувство вины 

Обида 
Индекс враждебности 

Индекс агрессивности 
Ум 
Характер 

Авторитет 
Вежливость 
Общительность 

Уверенность в себе 
Приятная внешность 

Умелость рук 
Самокритичность 

Сдержанность 

Контрольная группа Б2 

Мк, «на 
входе» 

15,26 

17,43 
18,31 
16,11 

17,37 
20,66 

17,23 
19,54 

19,60 
5,54 

4,26 
5,46 

6,29 
4,97 
5,23 
1,00 

3,37 
8,60 

16,37 
7,80 

7,03 
6,03 

8,29 
7,54 

7,94 
8,51 

7,49 
7,17 

7,23 

Мк, «на 
выходе» 

15,06 
17,97 
18,46 
16,49 

17,26 
20,57 
17,40 
19,23 
19,51 

5,46 
4,09 

5,49 

6,69 
4,83 
5,23 
0,97 

3,43 
9,46 

16,57 
7,74 

7,00 

6,63 
7,83 
7,63 

7,83 
8,06 
7,54 
6,94 

6,94 

Т 

0,26 

0,36 
0,14 

0,27 
0,08 
0,09 
0,10 

0,36 
0,06 

0,16 

0,38 
0,05 

0,47 
1,43 
0,00 
0,23 

1,51 
1,50 

0,15 
0,18 
0,09 
1,34 

0,95 

0,15 
0,27 
1,30 
0,12 

0,59 
0,60 

Экспериментальная группа 
Б2 

Мэ, «на 
входе» 

13,72 
18,59 
18,13 
19,91 

16,53 
24,69 
15,22 

19,53 
18,25 
5,63 

3,59 
5,22 

6,69 
5,00 
6,31 
1,47 

3,91 
10,22 

16,09 
6,91 

7,97 
5,88 
8,09 
7,34 

7,31 
8,16 
7,66 
6,72 

8,16 

Мэ, «на 
выхо

де» 
14,91 
20,06 
19,25 
19,97 
15,54 
24,47 
15,25 

18,03 
18,13 
5,44 

2,78 
4,84 

6,78 
4,50 
5,48 
1,93 

3,06 
8,34 

15,78 
6,84 
8,16 

5,88 
6,78 
7,66 

7,34 
8,00 

7,78 
5,41 
6,53 

Т 

1,28** 
3,23** 
_2 92** 

0,05 

1,98* 
0,22 
0,02 

3,63*** 
0,12 
0,33 

3,10** 
0,72 

0,10 
3,52*** 
2,95** 
2,57** 

2,11 
2,01* 
0,24 
0,19 

0,50 
0,00 
3,37** 

0,59 

0,07 
0,35 
0,28 
2,18* 

3,11** 
Примечание: 
Б2  группа курсантов с нарушениями моральноэтических норм; 
МкиМэ  средние значения по контрольной и экспериментальной группам; 
*   уровень значимости р<0,05; **   р<0,01; ***   р<0,001 (по Ткритерию Вилкоксона). 

Из таблиц  35 видно, что после эксперимента у курсантов эксперимен

тальной  группы  наблюдается  значимое  изменение  количества  дисциплинар

ных  проступков  за  полугодовой  период  после  завершения  эксперимента; 

снижение  уровня  агрессивности,  использование  конструктивных  копинг
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стратегий,  повышение  адекватности  самооценки.  В  контрольных  группах 

статистически значимых изменений не выявлено. 

Таблица 5 

Личностные особенности курсантов экспериментальной и контрольной 
групп с агрессивной формой девиации 
(до и после проведения воздействия) 

Мето 
дики 

S
A

C
S

 
Б

ас
са

Д
ар

к
и

 
С

ам
о
о
ц

ен
к
а 

л
и

ч
н

о
ст

и
 

Шкалы  методики 

Ассертивность 

Социальный контакт 

Социальная поддержка 
Осторожность 

Импульсивность 
Избегание 
Манипуляция 

Асоциальное поведе
ние 

Агрессивность 
Физическая агрессия 
Косвенная агрессия 
Раздражительность 

Вербальная агрессия 
Негативизм 

Подозрительность 
Чувство вины 
Обида 

Индекс враждебности 
Индекс агрессивности 
Ум 

Характер 
Авторитет 

Вежливость 

Общительность 

Уверенность в себе 
Приятная внешность 
Умелость рук 
Самокритичность 

Сдержанность 

Контрольная группа 
Б1 

Мк, 
«на 

входе» 
13,69 

17,07 

19,17 
17,45 
21,10 
23,28 

15,62 

15,93 
22,62 

6,03 
3,76 
6,79 

7,17 
4,83 
5,79 
1,00 
3,48 
9,28 

21,07 
7,17 

8,07 
7,17 

8,72 
9,21 

8,62 

8,14 

8,07 
6,55 

6,52 

Мк, «на 
выхо

де» 
13,93 
17,76 

19,62 

17,59 
20,79 
23,10 
15,69 

15,69 
22,34 

5,83 
3,72 

6,28 
7,28 

4,76 
5,59 
1,24 
3,69 

9,28 
20,62 
7,24 
8,07 
7,24 

7,90 

8,93 

8,24 
8,03 
7,79 
5,72 
6,41 

Т 

0,20 
0,41 

0,35 
0,09 
0,19 
0,14 

0,04 

0,26 
0,21 

0,30 
0,12 
0,79 

0,10 

0,38 
0,35 

1,42 
0,60 
0,00 
0,22 

0,18 
0,00 

0,13 

1,87 
1,01 
0,91 

0,22 

0,50 
1,83 

0,21 

Экспериментальная группа 
Б1 

Мэ, 
«на 

входе» 
13,00 
17,83 

18,03 
20,27 
22,77 
24,73 
13,80 

16,67 

22,73 
7,90 
5,50 
7,50 

6,90 
4,80 

6,47 
1,47 
4,13 

10,60 

23,83 
7,87 
7,40 
7,53 

8,10 

9,30 
8,73 

8,40 
7,40 
6,97 

5,53 

Мэ, «на 
выходе» 

13,90 
18,94 

19,51 
20,37 
20,52 
24,47 

13,77 

14,97 
21,43 

6,27 
4,233 
5,47 

5,93 
4,37 

5,30 
2,53 
3,17 
9,17 

21,67 
7,50 

7,30 
6,47 

6,52 
8,87 

7,17 
8,33 

7,53 
5,07 

4,43 

Т 

1,9* 

2,01* 

2,83** 
0,09 
3 74*** 

0,25 
0,02 

1,96* 
2,91** 
3,12** 
3,08** 

3,54*** 
1,96* 
2,14 

1,82* 

2,92** 
2,45 
2,08* 

3,15** 
1,12 
0,30 
2,17* 

3,08** 
1,49 

2,99** 

0,17 

0,30 
3,61*** 
1,95* 

Примечание: 
Б1   группа курсантов с агрессивным поведением; 

Мк и Мэ  средние значения по контрольной и экспериментальной группам; 
 уровень значимости при р<0,05; **  при р<0,01; ***  при р<0,001 (по Ткритерию Вилкоксо

на). 



23 

Особенности  влияния  эксперимента  на  снижение  числа  девиантных 

проявлений курсантов выявлялись и на основе опроса экспертов   13 руково

дителей  учебностроевых  подразделений  и  25  преподавателей  УФ  ДВЮИ 

МВД  России.  Экспертами,  опрошенными  через  полгода  после  окончания 

тренингакоррекции, отмечено, что у курсантов из экспериментальных  групп 

наряду  с реальным снижением дисциплинарных  проступков  (на уменьшение 

числа  проявлений  агрессивных  форм  поведения  и  нарушений  морально

этических  норм  указали  соответственно  36,8  и  46,5  %  опрошенных)  стали 

проявляться и такие качества, как требовательность  не только к себе, но и к 

сокурсникам  (52,6  %), улучшились  показатели  успеваемости  (36,8  %), кур

санты  стали  более  добросовестно  относиться  к  выполнению  своих  служеб

ных  обязанностей  (65,8  %). В  связи  с тем, что  многие  эксперты  указали  на 

важность  совершенствования  информированности  в  области  профилактики 

девиантного  поведения  обучающихся  и  содействия  их  конструктивному 

профразвитию,  были  разработаны  и проведены  экспериментальные  профес

сионально  развивающие  программы  по повышению  компетентности  коман

диров учебностроевых  подразделений и преподавателей  как субъектов вос

питания в применении  мер воздействия  в  отношении  конкретных  категорий 

девиантов. 

Содержание  программ  для  сотрудников  учебностроевых  подразделе

ний и преподавателей прежде всего было направлено: на развитие эмпатии и 

способности  осознавать  влияние  собственных  воздействий  на  мотивацию, 

чувства и позицию курсантов;  формирование  навыков конструктивного  раз

решения  проблемных  ситуаций  и  повышение  компетентности  в  превенции 

совершения курсантами девиантных проступков. 

По данным  экспертной  оценки  (24 руководителя  структурных  подраз

делений  вуза), участники  тренингов  стали  более компетентными  в разреше

нии  конфликтов  среди  курсантов  (50  %),  у  них  повысилась  активность  в 

реализации  мер  профилактики  девиантного  поведения  (70,8 %)  и примене
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нии мер воспитательного воздействия на курсантов, склонных к девиантному 

поведению (45,8 %). 

В заключительной части второй главы представлены рекомендации  по 

совершенствованию  психологического  обеспечения  девиантпого  поведения 

курсантов и слушателей ОУ МВД России, в которых содержатся: предложе

ния  по  проведению  общепрофилактических  мероприятий  и  участию  в  них 

сотрудников  структурных  подразделений  ОУ  МВД  России;  описание  алго

ритма по реализации  технологий психокоррекции  с конкретными категория

ми девиантов, психологического  просвещения  командиров  учебностроевых 

подразделений  и преподавательского  состава;  предложения  по  совершенст

вованию профессиональной подготовки психологов. 

В заключении  диссертации  сформулированы  основные выводы иссле

дования, содержатся предложения по созданию системы и оптимизации про

цесса  психологического  обеспечения  профилактики  девиантпого  поведения 

курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России. 

Проведенное исследование позволило сформулировать общие выводы: 

1.  В связи с ростом требований к сотрудникам  правоохранительных 

органов  актуально  не  только  внедрение  в  практику  профессионально

психологического отбора кандидатов на учебу в ОУ МВД России инструмен

тария по выявлению у них аддиктивных  зависимостей, но и изза наблюдае

мой тенденции  роста дисциплинарных  проступков  среди  обучающихся  реа

лизовать системный подход к психологическому обеспечению  профилактики 

девиантпого поведения курсантов и слушателей. 

2.  Анализ научных публикаций, нормативной  правовой  базы, мате

риалов  ведомственной  статистики  и  личных  дел  обучающихся  позволил 

обосновать  программу  диссертационного  исследования,  которая  включала  в 

себя выявление причин и форм девиантпого поведения у обучающихся  в об

разовательном учреждении  МВД России, реализовать в работе  с курсантами 

  девиантами  модель  «постдиагностического  тренингакоррекции»  и осуще

ствить  повышение  компетентности  субъектов  воспитания  (руководителей 
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учебностроевых  подразделений  и преподавателей)  по применению мер воз

действия в отношении конкретных категорий девиантов. 

3.  В  рамках  эмпирического  исследования  причин  девиаптпого  по

ведения  курсантов  выявлено,  что  в период  обучения  в  образовательном  уч

реждении  МВД России наиболее часто  встречаемые  среди обучающихся дс

виантные  проявления  обусловлены  как  личностными  дефектами  (дефекты 

нравствешюмотивациошюй  и  эмоциональноволевой  сферы,  акцентуации 

характера),  так  и отсутствием  необходимых  организационных  и социально

психологических  условий образовательновоспитательной  среды вуза,  в том 

числе  должной  компетентности  субъектов  воспитания  в  применении  адек

ватных мер воздействия в отношении конкретных категорий девиантов. 

4.  Среди  наиболее  распространенных  деструктивных  поведенче

ских проявлений у курсантов и слушателей выявлены: грубость, скверносло

вие; нарушение порядка несения службы; отрицательное  отношение к учебе, 

унижение  других,  неподчинение  командирам,  самовольные  отлучки,  хули

ганство. Они условно отнесены к двум формам девиаптпого поведения: пре

валирование  агрессивных  проявлений  и  нарушение  моральноэтических 

норм. 

5.  Экспериментально  доказаны эффективность  профилактики  деви

аптпого поведения обучающихся в ОУ МВД России на основе разработанной 

диссертантом  программы  психокоррекционной  работы,  базирующейся  на 

модели  «постдиапюстического  тренингакоррекции»  и  структурно  вклю

чающей  в себя  8 тематических  блоков  занятий,  а также  возможность  повы

шения  психопрофилактической  компетентности  субъектов  воспитания  за 

счёт их участия в специализированных тренингах. 

6.  В разработанных  рекомендациях  по созданию  системы  психоло

гического  обеспечения  профилактики  девиаптпого  поведения  курсантов  и 

слушателей  ОУ МВД России доказано, что  ее основными  элементами явля

ются:  внедрение  нового  психодиагностического  инструментария  для  уста

новления  при  проведении  профессиональнопсихологического  отбора  в  вуз 
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лиц,  склонных  к  девиантному  поведению;  изучение  социально

психологического  климата  в  учебностроевых  подразделениях;  проведение 

общепрофилактических  мероприятий;  включение  слушателей  с  нарушения

ми дисциплины  в «группы  повышенного  психологопедагогического  внима

ния» и использование в отношении них специальных профилактических про

грамм  с учетом  наличия  конкретных  форм  девиантного  поведения;  целена

правленное  повышение  компетентности  субъектов  воспитания  (руководите

лей учебностроевых  подразделений  и преподавателей)  по применению  мер 

воздействия в  отношении конкретных  категорий девиантов, профессиональ

ное совершенствование психологов. 

На  основании  проведенного  исследования  сформулированы  следую

щие предложения. 

1.  Разработать  и  утвердить  в  Департаменте  кадрового  обеспечения 

МВД  России  нормативнометодические  документы,  содержащие  комплекс 

мер  и  рекомендации  по  профилактике  девиантного  поведения  у  будущих 

специалистов органов внутренних дел. 

2. Включить  в учебные  планы ВИПК МВД  России  и факультетов  по

вышения  квалификации  ОУ  МВД  России  спецкурс,  раскрывающий  совре

менное состояние проблемы и технологии мониторинга девиантного поведе

ния  курсантов,  а также  методы  оказания  индивидуальной  и групповой  пси

хологической помощи лицам, склонным к девиантному поведению. 

3. Использовать при профессиональнопсихологическом  отборе канди

датов на обучение в ОУ МВД России психодиагностические  методики, апро

бированные  в  настоящей  диссертации  и  направленные  на  выявление  пред

ставителей групп риска девиантного поведения. 

4. При  организации  психологического  сопровождения  обучающихся, 

склонных к девиантному поведению, применять использованную в диссерта

ции  модель  «постдиагностичекого  тренингакоррекции»,  а  также  ввести  в 

служебную  подготовку  сотрудников  ОУ МВД России тематический  раздел, 

направленный  на повышение  их психологопрофилактической  компетентно
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сти  в  области  девиантологии  и  воспитательных  воздействий  на  различные 

категории девиантов среди обучающихся. 

К  перспективным  направлениям  дальнейшего  исследования  про

блем, рассмотренных в диссертации, относятся: 

  исследование  влияния  атрибутов  профессиональной  корпоративной 

культуры  на  формирование  девиантиого  поведения  будущих  специалистов 

органов внутренних дел; 

  психологическое  обеспечение  профилактики девиантиого  поведения 

у  курсантов  и слушателей  образовательных  учреждений  МВД России  с учё

том  уровня  их  профессиональной  идентичности  и  социально

психологической сплоченности учебных групп; 

  разработка и внедрение  программ  семинаровтренингов  для практи

ческих психологов, обеспечивающих  овладение технологиями  профилактики 

различных форм девиантиого поведения курсантов и слушателей. 

По теме диссертационного исследования опубликованы  следующие 

работы: 

Статьи в журналах по перечню ВАК Минобрнауки РФ: 
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рекции / Н.В. Стряпина // Вестник психотерапии.   СПб., 2007.   № 21 (26).  

С. 4966.   1  п. л. 
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2.  Стряпина, Н.В. Влияние низкой тревожности  на адаптацию в об

разовательных  учреждениях  МВД России  / Н.В. Стряпина  //  Психопедаго
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0,3 п. л. 
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