ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ

И. Г. Березин

Оценка эффективности
профессиональной деятельности
сотрудников силовых структур:
этапы становления современной
технологии диагностики
Методические рекомендации
для системы повышения квалификации
сотрудников следственного комитета

Москва

ИЗДАТЕЛЬСТВО

КРЕДО

2014

УДК 32.81 В6
ББК 32.019
Б 48

Научный редактор:
член-корр. РАО, доктор психол. наук, профессор И. В. Абакумова

Б 48

Березин И. Г.
Оценка эффективности профессиональной деятельности сотрудников силовых структур: этапы становления современной технологии диагностики. Методические рекомендации для системы
повышения квалификации сотрудников следственного комитета. – М.: КРЕДО, 2014. – 32 с.
ISBN 978-5-91375-065-5
В методическом издании представлены этапы становления
современной технологии диагностики эффективности профессиональной деятельности сотрудников силовых структур. Анализируются различные аспекты исследований профессиональной
эффективности военных и сотрудников МВД. Предложены рекомендации для формирования диагностического инструментария
по отбору сотрудников, психологически готовых к работе в Следственном комитете.

ISBN 978-5-91375-065-5 				
						

УДК 32.81 В6
ББК 32.019.

© Издательство «КРЕДО», 2014
©Б
 ерезин И. Г., 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Раздел 1.
Исследования, связанные с отбором
потенциально эффективных сотрудников . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Раздел 2.
Исследования, связанные
с выявлением профессиональных деформаций
сотрудников силовых структур .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Раздел 3.
Исследования, связанные с выявлением
личностных трансформаций на разных этапах
профессиональной деятельности сотрудников
силовых структур и особенностей
их профессиональной самореализации . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Раздел 4.
Исследования эффективности
профессиональной деятельности военных  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
Раздел 5.
Исследования профессиональной
эффективности сотрудников мвд  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Раздел 6.
Исследования профессиональной
эффективности сотрудников прокуратуры .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
Заключение . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Литература .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27

3

ВВЕДЕНИЕ

Проблема оценки эффективности профессиональной деятельности сотрудников силовых структур в отечественной
психологической науке имеет достаточно продолжительную
историю. На разных этапах исторического, социального
и экономического развития страны она приобретает новые
трактовки. Как показывают многочисленные психологические
исследования, каждая профессия предъявляет к личности
свои требования (А. С. Гусева, А. А. Деркач, С. Т. Джанерьян,
П. Н. Ермаков, Э. Ф. Зеер, А. Д. Кибанов, Е. А. Могилевкин,
Т.  П.  Скрипкина), «тем более объемные и настоятельные,
чем сложнее и ответственнее ее содержание, чем в большей степени сама специфика этой деятельности зависит от
социально-экономической и политической ситуации в обществе» (А. А. Волков, 2010). В то же время сама профессиональная деятельность, будучи значимой для человека, оказывает
заметное влияние на его ценностные ориентации, смысложизненные установки, мотивы самореализации (И. В. Абакумова,
А. Г. Асмолов, А. А. Бодалев, А. А. Деркач, С. Т. Джанерьян,
А. И. Донцов, П. Н. Ермаков, Ю. М. Забродин, Е. А. Климов,
В. Б. Ольшанский, А. В. Петровский, А. А. Реан, З. И. Рябикина, А. В. Сидоренков, В. И. Слободчиков, В. Д. Шадриков,
Д. И. Фельдштейн).
Особый интерес у психологов и специалистов кадровых
служб занимают проблемы профессиональной эффективности, обусловленные деятельностью сотрудников силовых
структур, поскольку их профессиональная деятельность имеет
достаточно уникальную специфику. При всем многообразии
работ в этой отрасли до настоящего времени наблюдается
дискретность и эклектизм в трактовке самих базовых понятий
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проблемы и тех психологических рекомендаций, которые внедряются в массовую практику, как раз и ориентированную на
повышение эффективности деятельности сотрудников, относящихся к данным категориям.
Можно рассмотреть данную проблему в соответствие
с различными критериями, по которым определяется уровень
эффективности сотрудника.
Первый, наиболее разработанный критерий, по которому
развиваются исследования в психологии, связанные с выявлением профессиональной эффективности сотрудников силовых
структур, связан с этапами профессиональной самореализации.
На разных этапах профессиональной деятельности, эффективность сотрудника выявляется по разному: используются
разные методики, ставятся разные цели и задачи диагностики.
К оценке сотрудника, который только начинает свой профессиональный путь, применяют одни методики, к оценке профессионала, который уже работает много лет – другую. На основе
данного критерия можно составить основные группы исследований по выявлению различных аспектов профессиональной
эффективности сотрудников силовых структур, поскольку
сама проблема профессиональной эффективности, с точки
зрения того, на каком профессиональном этапе находится
сотрудник, включает в себя несколько направлений.
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РАЗДЕЛ 1.
ИССЛЕДОВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОТБОРОМ
ПОТЕНЦИАЛЬНО ЭФФЕКТИВНЫХ
СОТРУДНИКОВ

Этот раздел исследований профессиональной эффективности сотрудников можно отнести к так называемому прогнозированию эффективности в профессиональной деятельности.
«В самом общем виде профессиональный отбор представляет
собой систему средств, обеспечивающих прогностическую
оценку взаимосоответствия человека и профессии в тех
видах деятельности, которые осуществляются в нормативно
заданных условиях (гигиенических, микроклиматических,
технических, социально-психологических), требующих от
человека повышенной ответственности, здоровья, высокой
работоспособности и точности исполнения задания, устойчивой эмоционально-волевой регуляции» [18, с. 298]. В ходе
профессионального отбора решается вопрос о пригодности
человека к определенной профессиональной деятельности.
Проблема разработки методик для профотбора в силовые
структуры была поставлена давно. Первые масштабные исследования по организации профотбора были связаны с нуждами
военных. В 1917 г. США вступили в первую мировую войну.
Государственные и военные структуры были заинтересованы
в том, чтобы боевые действия велись наиболее эффективно
и с наименьшими потерями. В то же время, согласно статистическим данным, только в авиационных войсках подавляющее
большинство потерь (90 %) были связаны с профнепригодностью экипажа.
Кроме того, требовалось распределить огромное число
новобранцев по различным родам войск. К решению этой
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ситуации правительство США и силовики привлекли психологов. В кратчайшие сроки были разработаны специальные
методики для массового тестирования. Были обследованы
тысячи человек.
Применялись группы тестов для выявления уровня интеллектуальных способностей с целью формирования офицерского состава, а также для того, чтобы выявить призывников,
не пригодных к обучению военному делу (таких отправляли
в рабочие батальоны) или абсолютно не способных к выполнению воинских обязанностей [12]. Использованная методика себя оправдала. Боеспособность армии была увеличена,
а количество потерь в боевых действиях снижено. Были также
разработаны методики, которые позволяли выявить отношение
человека к воинской.
Профпригодность обуславливается огромным количеством
различных факторов: возрастом, состоянием здоровья, уровнем
подготовленности, уровнем образования, уровнем личностного
развития, социальной востребованностью и т. д. Для разных
специальностей критерии профпригодности будут различными. Но общие (унифицированные) признаки процедур, связанных с выявлением пригодности и потенциала сотрудника,
можно свести к следующим задачам:
–– предотвратить поступление человека на работу, к которой
он неспособен по возрасту, состоянию здоровья, образованию, психологическим качествам или по каким либо другим
причинам;
–– отобрать для работы по данной профессии наиболее работоспособных людей, могущих успешно выполнять профессиональные обязанности без ущерба для своего здоровья и с
надлежащей профессиональной успешностью.
Применительно к силовым структурам чаще всего используются следующие тесты, прошедшие многолетнюю процедуру
валидизации и проверки на надежность:
1) Калифорнийский опросник СPI;
2) Фрайбугрская методика FPI;
3) опросник ДМО Лири;
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4) опросник И.  Майерс-Бригс МBTI;
5) CПМ-АB и ЦПМ-AB Дж. Равена;
6) XT Э.  Вагнэра.
Это многофакторные и многопрофильные методики, которые позволяют выявить общую интерпретацию
профессионально-важных качеств соискателя (его интеллектуальный уровень, особенности невротизации и тревожности,
специфику психофизиологических показателей, эмоциональные состояния, волевые характеристки и т. д.).
Однако на этапе профессионального отбора в силовые
структуры традиционно личностные методики, ориентированные на выявленные ценностных ориентаций, смысложизненных стратегий и личностной направленности, чаще всего
не проводят. В результате наблюдается серьезный дефицит
информации, которая могла бы иметь важное значение для
принятия различных решений связанных с кадровым отбором
и кадровыми назначениями.
Кадровый отбор проводится с людьми в том возрасте, когда
их ценностные и смысложизненные ориентации уже сформированы. Они обладают определенным уровнем личностной
устойчивости, т. е. их жизненные цели, приоритеты, стратегии
взаимодействия с окружающими и локус-контроль жизни
(вера в то, что жизненные успехи зависят от своих собственных
усилий) уже сформированы и, следовательно, если выявить эти
характеристики, то вероятность прогнозирования стратегий
профессионального поведения существенно повысится.
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РАЗДЕЛ 2.
ИССЛЕДОВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ
С ВЫЯВЛЕНИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ДЕФОРМАЦИЙ СОТРУДНИКОВ
СИЛОВЫХ СТРУКТУР

Данный тип исследований можно отнести к выявлению стратегий профессионального поведения и факторов, которые препятствуют эффективности профессиональной деятельности.
Профессиональная деформация представляет собой результат искажения профессиональных и личностных качеств
работника под влиянием отрицательных факторов деятельности и окружающей его реальности. Специфика работы в силовых структурах (необходимость вступать во взаимодействие
с правонарушителями, ситуации, реально угрожающие жизни
и здоровью сотрудника; нахождение в регионах с высоким
уровнем социально-психологической напряженности; противодействие экстремистам и т. д.) нередко содержит в себе
элементы отрицательного (и даже разрушающего) воздействия
на личность, ее самооценку, коммуникативные особенности,
эмоциональное состояние. При отсутствии у сотрудника достаточного уровня психологической и личностной устойчивости
именно в силовых структурах часто наблюдается развитие его
профессиональной деформации. При этом профессиональная
деформация негативно влияет на целый ряд профессионально
значимых характеристик: отношение к работе, взаимодействие
с начальством и подчиненными, деловое общение и т. д., что
в конечном итоге приводит к значительному снижению эффективности его служебной деятельности.
Профессиональная деформация может иметь довольно
сложную динамику проявлений в трудовой деятельности
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человека и затрагивать различные стороны психики мотивационную, когнитивную, сферу личностных качеств. Ее результатом могут быть специфические установки и представления,
появление определенных черт личности, которые как раз
и сформировались под воздействием профессии [17].
Механизм возникновения профессиональной деформации
имеет довольно сложную динамику:
–– неблагоприятные условия труда вызывают негативные
изменения в профессиональной деятельности и в поведении;
–– по мере повторения трудных ситуаций эти отрицательные
изменения могут накапливаться в личности, приводя к ее
перестройке, негативной направленности;
–– деформации проявляются в повседневном поведении
и общении, становятся постоянными личностными характеристиками.
Динамика деформационных изменений личности имеет
определенную траекторию: сначала возникают временные
негативные психические состояния и установки, затем начинают исчезать положительные качества. Позднее на месте
положительных свойств возникают негативные психические
качества, изменяющие личностный профиль работника
[12].
В психологической литературе выделяют три группы
факторов [4], ведущих к образованию профессиональной
деформации: факторы, обусловленные спецификой деятельности органов правопорядка; факторы личностного свойства;
факторы социально-психологического характера. В современной психологической литературе выделяют целый симптомокомплекс, связанный с деформационными личностными
проявлениями.
Таким образом, можно заметить, что профессиональная
деформация развивается под влиянием факторов, относящихся к внешней деятельности (общение с правонарушителями, решение задач, применения к ним мер профилактики
и пресечения и т. д.), а также факторов внутрисистемного
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взаимодействия (отношения с руководителем и сослуживцами,
совместное выполнение служебных задач и т. д.).
Таблица 1

№

Факторы, обуславливающие
ичностные деформации

Характеристики личностных деформаций сотрудников
силовых структур и правопорядка, возникающие
под влиянием профессиональной деятельности

Специфика деятельности в правоохранительных органах.

1.

Конкретные
(наиболее
распространенные)
причины
личностных
деформаций
Избыточная регламентация
(преувеличенно детальная
правовая регламентация деятельности).
Наличие властных полномочий
по отношению к гражданам.

Признаки личностной
деформации сотрудника
правоохранительных
органов

Излишняя формализация
деятельности, элементы бюрократизма.

Злоупотребление и необоснованное использовании своего
«властного» потенциала.
Корпоративность деятельИзоляция представителей
ности.
органов правопорядка от людей других специальностей
(общение в профессионально
«замкнутом» круге) и их отчуждения от общества и граждан.
Повышенная ответственность Нервные перегрузки, эмоциоза результаты своей деятель- нальная нестабильность.
ности.
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2

Личностная предрасположенность к определенным деформациям.

Специфика деятельности в правоохранительных органах.

1

Психические и физические
перегрузки, связанные с нестабильным графиком работы, отсутствием достаточного
времени для отдыха и восстановления затраченных сил.
Экстремальность деятельности (необходимость выполнения профессиональных
задач в опасных для жизни
и здоровья ситуациях, риск,
непредсказуемость развития
событий, неопределенность
информации о деятельности
криминальных элементов,
угрозы со стороны преступников и т. д.).
Необходимость в процессе
выполнения служебных задач
вступать в контакт с правонарушителями.

Эмоциональная нестабильность, быстрая утомляемость.

Повышенная личностная
и профессиональная тревожность, проявление различных психосоматических
расстройств (сон, давление)
и, как следствие, изменение
в самооценке.

Может приводить к усвоению
элементов криминальной
субкультуры (использованию
уголовных жаргонов, обращение по кличкам и т. п.).
Неадекватный возможностям Конфликтные стратегии взаиработника уровень притяза- модействия с начальниками
ний и завышенные личност- и подчиненными, нарушения
ные ожидания.
в профессиональном общении с гражданами.
Недостаточная профессиоИзбегание ситуаций связаннальная подготовленность.
ных с принятием ответственных решений. Отсутствие
ответственности. Нежелание
принимать на себя ответственность означает воспринимать себя как активную,
сознательно действующую
силу своей собственной
жизни, способную принимать
решения и отвечать за их последствия.
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3

Личностная предрасположенность к определенным деформациям.
Социально-психологические факторы, воздействующие на сотрудника.

2

Специфическая связь между
некоторыми профессионально значимыми качествами
личности работника (так,
решительность в сочетании
с пониженным самоконтролем может развиться в чрезмерную самоуверенность
и т. п.).
Профессиональные установки (например, восприятие
действий других людей как
возможных нарушений закона
может привести к обвинительному уклону в деятельности, «глобальной» подозрительности и т. п.).

Повышенный невротизм,
склонность к ситуативному
поведению с непредсказуемыми эмоциональнооценочными реакциями.

Отсутствие гибкости
и адресности при решении
профессиональных задач.
Социально-психологическая
дезадаптация личности работника органов правопорядка,
приводящая к проявлению
агрессивности, склонности
к насилию, жестокости в обращении с гражданами
Изменение в мотивации про- Потеря интереса к деятельфессиональной деятельности. ности, разочарование в профессии, стремление сменить
профессию.
Неадекватный и грубый стиль Конфликтные отношения
руководства подчиненными, и моббинг в общении сотрудобщения с гражданами.
ников органа правопорядка.
Неблагоприятное влияние
Нивелирование профессиоближайшего социального
нальных ценностей, связанокружения вне службы.
ных с работой в правоохранительных органах.
Низкая общественная оценка Ощущение безысходности
деятельности органов право- в деятельности сотруднипорядка.
ков органов правопорядка,
возникновение профессионального бессилия и неуверенности в нужности своей
профессии.
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Проблемам выявления личностных деформаций сотрудников правоохранительных органов посвящено большое количество психологических исследований. В работах В. И. Деева,
А. Н. Смелова, А. Н. Шатохина выделяются признаки ценностных деформаций (деформаций личностных ценностей): «обезличивание» сотрудников ОВД, социальное иждивенчество
и пассивность, острое ощущение вражды к себе со стороны
населения, оценка собственной профессии как мало престижной, отношения конкуренции, антипатия к представителям
другим служб милиции; В. Ф. Робозеров в качестве одного
из признаков профессиональной деформации сотрудников
ОВД приводит феномен социально-психологической субъективной переоценки сотрудниками правоохранительных
ведомств своей социальной роли, а А. Н. Роша предлагает
называть это явление «профессиональным эгоизмом». Данный
процесс характеризуется различной степенью или уровнем
проявления и приводит к неадекватному поведению и потере
профессиональной компетенции. Личностные деформации
личностной сферы, носящие деструктивный характер, могут
выступать в качестве специфического механизма психологической защиты личности от травмирующих переживаний.
Деструкции проявляются в искажении реальности, обесценивании значимости происходящего, неадекватном образе Я,
циничном отношении к миру, переносе ответственности или ее
субъективном непринятии, уплощении смысла и сведении его
к ситуативным целям, сужении жизненных смыслов до уровня
профессиональных, центрации на сиюминутных выгодах [7].
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РАЗДЕЛ 3.
ИССЛЕДОВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ
С ВЫЯВЛЕНИЕМ ЛИЧНОСТНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ
СТРУКТУР И ОСОБЕННОСТЕЙ
ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ

Данная группа исследований выявляет специфику эффективной профессиональной деятельности и описывает ее
основные отличия от неэффективной профессиональной
деятельности.
Категория «личностные трансформации» чаще всего трактуется или с позиций деструктивных изменений (например,
аддикции, стресс, нарцисизм, депрессии, фрустрации), или
применительно к реабилитационно-коррекционной проблематике. Особый интерес данная категория получила в рамках
деятельностно-смыслового подхода (А. Г. Асмолов), который
в последнее годы инициировал переосмысление многих категорий современной психологической науки в методологически новой интерпретации. «Наиболее полную позитивную
трактовку этот термин получает в горизонте феномена темпоральности, который отличается от линейного, дискретного
физического времени и представляет собой превращение
структуры, формации личности (в том числе, смысловой) из
одной формы существования в другую форму существования
посредством преобразующей, превращающей транзитной
работы» (М. Ш. Магомед-Эминов). Это определение позволяет выйти на новые направления в исследовании личностных изменений в различных профессиональных контекстах,
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рассмотреть личностные трансформации не только с позиции
регрессии и негативных изменений, но и понять, как в профессиональном контексте личность становится более устойчивой,
целеустремленной и самореализованной. В современной психологической науке сформировалось новое научное направление, которое рассматривает личностные трансформации
в специфическом профессиональном контексте и выявляет, как
именно профессиональный контекст влияет на личностное, не
только разрушая и деформируя его, но и как стимулирующий
развитие ценностных интенций личности.
Данный поход позволяет осуществить анализ ценностносмыслового содержания профессиональной деятельности
и динамических составляющих ее мотивации, выявить специфические особенности смысловой сферы личности именно
в профессиональном контексте, с позиции позитивных приобретений и негативных утрат, при этом ценностно-смысловое
содержание профессиональной деятельности наиболее отчетливо проявляется в самореализации, в качестве важнейшего показателя которой в данной работе мы рассматривали
«меру удовлетворенности человека процессом своего труда»
(Р. А. Зобов, В. Н. Келасьев).
Термин «самореализация» (self-realisation) обычно интерпретируется в психологии как осуществление возможностей
своего Я. Л. А. Коростылева (которая в отечественной психологической науке является несомненным авторитетом в этой
области) расширяет данное понятие, и показывает что оно
наиболее близко к понятию «самоосуществление». При этом
«самоосуществление» в зарубежных словарях трактуется как
свершившийся результат самореализации. Именно самореализацию возможно рассматривать как личностное образование,
которое в наибольшей степени отражает специфику влияния
профессионального контекста на личностные трансформации
(А. А. Волков, 2010). Уровень профессиональной самореализации может быть тем интегрированным показателем, который
как раз и будет свидетельствовать об уровне профессиональной
эффективности сотрудников правоохранительных органов.
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По мнению ряда авторов, исследовавших особенности
трансформации личности сотрудников правоохранительных
структур на разных уровнях их профессиональной самореализации, профессиональная эффективность проявляется в виде
устойчивых смысложизненных стратегий, обеспечивающих
возможность переживать опыт связей с миром в контексте
профессиональной деятельности как устойчивое отношение, включающее в себя субъективное ощущение источника
собственного опыта (принятие решения, ответственность,
выделение значимых профессиональных перспектив). Трансформации ценностно-смысловой сферы личности включают
содержательно-смысловые и динамически-мотивационные
изменения, а также изменения внутренних связей и отношения между разноуровневыми компонентами и параметрами, определяющими уровень личностной устойчивости
и профессиональной надежности сотрудников. Стратегии
трансформаций ценностно-смысловой сферы могут типологизироваться и как позитивные, обеспечивающие высокий
уровень профессиональной самореализации, и как кризисные,
ведущие к деформациям и даже регрессиям в отношениях
с окружающими людьми и общественными (социальными)
структурами. По данным А. А. Волкова, «сотрудники с позитивными стратегиями ориентированы в своих смысложизненных устремлениях на саморазвитие, отличаются наибольшей
структурированностью и последовательностью в ситуациях
личностного выбора. Они продуктивны в нахождении промежуточных смыслов своих действий, им свойственна активная
и просоциальная мировоззренческая позицияи (г = 0,3 при
р < 0,01)» [8, с. 34].
Результатом позитивного влияния профессии на ценностносмысловую сферу личности может выступать оформление
ценностно-смысловых ориентиров, связанных с переживанием
универсальности собственного бытия, в том числе через результат профессиональной деятельности (А. А. Волков, 2010).
Эти данные подтверждаются сравнительными исследованиями смысложизненных и ценностных ориентаций сотрудников
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ОВД и МЧС (А. А. Копылов, 2011). Было выявлено, что ресурс
ценностных ориентации в период прохождения службы имеет
динамичный характер, но при этом ранжирование ценностных
ориентаций происходит волнообразно. В этом случае справедливым является вывод о том, что на начальном этапе профессиональной деятельности понимание значимости жизни
и профессиональных ценностей низкая при высоком уровне
потребности в достижениях. В процессе накопления опыта
значительно актуализируется потребность в достижении
успеха в профессиональной деятельности, усиление контроля
и повышение ответственности как поведенческой ценности
сотрудников ОВД и МЧС. В качестве особой проблемы можно
выделить эффективность профессиональной деятельности
в предпенсионном возрасте, поскольку при позитивной смысложизненной стратегии на этом этапе усиливаются мотивация
к трудовой деятельности и потребность в коммуникации,
потребность в поддержке профессионального сообщества.
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РАЗДЕЛ 4.
ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННЫХ

Еще одну типологию исследований, связанных с выявлением эффективности профессиональной деятельности сотрудников силовых структур (или потенциала их эффективности),
можно создать, ориентируясь на специфику той или иной
силовой деятельности.
Основные направления: обучение военных (курсантов,
новобранцев, срочников и т. д.); снижение уровня профессиональной тревожности, адаптация к военной службе. Отдельная
часть данных исследований, ориентирована на выявление уровня интеллектуального развития военнослужащих. Американские психологи Ф.  Фидлер и А.  Лейстер [19] в исследовании,
проведенном в воинских подразделениях, к числу подобных
переменных отнесли мотивацию и опыт руководителя, его
отношения с вышестоящим начальником и подчиненными;
исследуя зависимость между уровнем интеллекта военнослужащих и результатами их деятельности (эффективность
деятельности), определили наиболее значимые факторы:
мотивацию, профессиональный опыт, отношения в коллективе.
Каждая из этих переменных может частично или полностью
блокировать влияние интеллектуальной активности военнослужащих на выполнение заданий (как учебных, так и боевых). По мнению этих ученых, такая зависимость во многом
обусловлена фактором ситуационного стресса. Причем речь
идет о двух типах стресса: один вызван спецификой работы
(например, лимитом времени, сложностью рабочих заданий,
ролевой неопределенностью или вредными условиями труда),
другой – отношениями с вышестоящим начальником [19].
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Данные исследований Ф.  Фидлера и его сотрудников показали, что в условиях низкого стресса эффективность негативно
коррелирует с опытом руководителя. Когда же уровень стресса
высок, эффективность негативно коррелирует с интеллектом.
Иными словами, при высоком стрессе опора на интеллект
(развернутую аналитическую деятельность) препятствует
эффективности работы руководителя (например, эффективности принимаемых им решений). Напротив, при низком
стрессе, позволяющем руководителю в полной мере задействовать свой интеллектуальный потенциал, аналитические
способности, преимущественная опора на опыт (накопленные
ранее знания, умения, поведенческие модели) обнаруживает
тенденцию к блокированию эффективности [20, 21].
В отечественной науке первые аналогичные исследования
были иницированы еще в 1930-е гг., когда идея диагностики
при отборе будущих военных была очень популярна. Однако постановление 1936 г. «О педологических извращениях
в системе наркомпросов» стало фактическим запретом профессионального отбора. А. Р. Лурия в годы второй мировой
войны занимался проблемой реабилитации военных после
полученных ранений и травм. Однако целостно проблема
создания психологии, ориентированной на выявление и повышение эффективности профессиональной деятельности военных, была поставлена уже в послевоенные годы. В 1958 г. под
руководством К. К. Платонова была проведена первая после
1936 г. научно-исследовательская работа по изучению возможности применения психологических методов для отбора
курсантов в летные училища. В 1960–70-е гг. был проведен
комплекс исследований в целях создания системы психологического отбора специалистов для ВМФ, Сухопутных войск,
ПВО и Ракетных войск.
В 80–90-е гг. прошлого столетия было выявлено, что эффективность профессиональной деятельности струдников силовых структур в значительной степени определяется направленностью личности, особенностями характера, интеллекта,
воли, эмоций, способностей. Так, К. М. Гуревич в качестве

20

предпосылок эффективности деятельности военнослужащих
рассматривает совокупность индивидуально-психологических
особенностей человека в сочетании с положительной профессиональной мотивацией [9]. Именно преобладающие мотивы,
уровни боевого мастерства определяют эффективность деятельности военных в обстановке действия внешних психологических факторов: рисков физического и психологического
планов, внезапности, неожиданности, новизны, дефицита
времени и информации, нарушения режима сна и отдыха,
дискомфорта.
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РАЗДЕЛ 5.
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СОТРУДНИКОВ МВД

Деятельность сотрудников МВД очень многоаспектна
и именно это определило большое количество направлений
психологических исследований, посвященных выявлению
эффективности деятельности сотрудников этой категории.
В качестве основных можно выделить следующие направления
исследований:
–– вопросами анализа правовых и историко-правовых основ
профессиональной подготовки работников МВД России
занимались В. Д. Борисов, И. В. Горлинский, С. П. Желтобрюх, С. С. Жевлакович, О. Е. Сапарин, В. П. Трубочкин,
Д. В. Чернилевский;
–– процесс формирования психологической подготовленности и сформированности профессиональных компетенций сотрудников ОВД к выполнению служебных задач
исследовались в работах И. А.  Бородина, Ю. Ю.  Бузакиной, В. Л. Васильева, А. А. Волкова, О. Ю. Михайловой, А. Р. Ратинова, В. В. Романовой, А. М. Столяренко,
В. Ю. Рыбникова;
–– проблемой повышения эффективности профессиональной
деятельности сотрудников МВД занимались Ю. Е. Аврутин, Д. Г. Александров, К.  В. Богатырев, В. В. Вахнина,
В. Я. Кикоть, С. Ю. Платонова, Н. В. Румянцев;
–– психологическое обеспечение эффективной деятельности сотрудников МВД России проанализирована в работах Н. В. Андреева, С. П. Бессонова, М. Г. Дебольского,
М. И. Марьина, И. О. Котенева, А. И. Папкина, В. П. Позднякова, В. Ю. Рыбникова, Е. Г. Самовичева, А. М. Столяренко,

22

И. Б. Пономарева, В. П. Трубочкина, В. И. Черненилова,
Ю. А. Шаранова;
–– психологические основы профессиональной аттестации
и переаттестации кадров МВД в период реформирования
и модернизации, рассмотрены в работах Н. В. Андреева,
В. М. Бурыкина, И. А. Жукова, М. И. Марьина, В. Я. Кикоть,
В. Ю. Рыбникова.
Особый интерес представляют работы по выявлению
личностных особенностей сотрудников полиции и разработке методов по формированию их ценностных ориентаций
и мировозренческих установок. Мировоззренческая функция
формируемой системы ценностных ориентаций сотрудников
органов внутренних дел является базовой основой смысложизненной стратегии и особенностей профессиональной
самореализации.
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РАЗДЕЛ 6.
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СОТРУДНИКОВ
ПРОКУРАТУРЫ

Необходимость психологической оценки кадров в органах
прокуратуры обусловливается спецификой прокурорской
деятельности, выдвигающей повышенные требования к психологическим качествам, свойствам личности прокурорского
работника, включенного в сложные социально-правовые
отношения; тяжестью последствий от ошибок, совершаемых
в правоохранительной сфере, в результате которых могут
ущемляться законные интересы, права граждан, государственных, общественных, хозяйственных организаций, подрываться авторитет правоохранительных органов, формироваться
негативные стереотипы в оценке деятельности прокуратуры
(корупция, протекционизм, закрытость профессионального
сообщества и т. д.).
Исследования психологических особенностей сотрудников
прокуратуры имеют несколько направлений:
–– отбор сотрудников, наиболее профессионально пригодных
для деятельности сотрудника прокуратуры (В. Л. Васильев,
А. В. Дулов, Г. Г. Шиханцов). Должны учитываться условия,
которые определяют специфику данной деятельности: жесткая правовая регламентация профессиональной деятельности и принимаемых решений; властный, обязательный
характер профессиональных полномочий; экстремальный
характер профессиональной деятельности: творческий,
нестандартный характер профессиональной деятельности, разнообразие решаемых задач; процессуальная самостоятельность и высокая персональная ответственность
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сотрудника прокуратуры за свои действия и принимаемые
решения.
–– Наиболее часто при отборе сотрудников используют следующие методики: психологическое тестирование методиками
«Прогрессивные матицы» Равена, Стандартизированный
метод исследования личности (СЖЛ), 16-факторный
личностный опросник Кеттелла (16-РF), тест «Уровень
субъективного контроля» (УСК), методика «Стратегии
поведения в конфликтной ситуации» Томаса (МОDЕ),
8-цветовой тест Люшера;
–– деятельность руководителей органов прокуратуры как объект психологического анализа (В. Г. Афанасьев, В. Р. Веснин,
Т. С. Кабаченко, А. Г. Ковалев, Е. С. Кузьмин, М. Х. Мескон,
В. А. Розанова, Ю. А. Тихомиров, А. В. Филиппов);
–– эффективность деятельности сотрудников прокуратуры
характеризуется в исследованиях, ориентированных на
выявление основных признаков, присущих эффективной
деятельности сотрудника прокуратуры РФ.  Это прежде
всего, персональная ответственность cотрудника, его особый статус, правовая самостоятельность и независимость
от влияний, исходящих от любых органов государственной
власти и должностных лиц, необходимость интенсивного
анализа большого объема сложной многообразной информации (а также дезинформации) в условиях острого дефицита времени.
Большинство этих исследований взаимодополняют друг
друга и могут определять исходную логику тех исследований,
которые являются востребованными силовыми структурами
в настоящий период времени.

25

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Будучи новой структурой в системе отечественных государственных институтов, отвечающих за обеспечение различных
аспектов функционирования правового государства, Следственный комитет ставит перед психологической наукой задачи, сформулированные в Федеральном законе «О Следственном комитете Российской Федерации» 28.12.2010 № 403-ФЗ,
и прежде всего, это обеспечение оперативного и качественного
расследования преступлений. Законодательно определенные
приоритеты в деятельности Следственного комитета, в свою
очередь, вызывают необходимость совершенствования деятельности его сотрудников, и в частности, его кадрового
обеспечения, разработки и проведения адекватной ситуации
кадровой политики. Как отмечается в Концепции развития
Следственного управления Следственного комитета России,
процесс организации работы Следственного комитета должен
сопровождаться адекватным решением кадровых проблем.
Особый раздел кадровых проблем связан с поиском диагностического инструментария, который даст возможность еще
на начальном этапе отбора сотрудников выявлять их психологические особенности, которые в наибольшей степени влияют
на качество их последующей профессиональной деятельности.
При формировании диагностического инструментария по
отбору сотрудников, психологически готовых к работе в Следственном комитете, необходимо учитывать тот опыт, который
был представлен в данном пособии.
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