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Àííîòàöèÿ. Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà èññëåäîâàíèþ èíòåë-
ëåêòóàëüíûõ ñïîñîáíîñòåé àáèòóðèåíòîâ îáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèé Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

Key words: intellectual abilities, applicant, profes-
sional psychological suitability 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èíòåëëåêòóàëüíûå ñïîñîáíîñòè, 
àáèòóðèåíò, ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïñèõîëîãè÷åñêàÿ 
ïðèãîäíîñòü 

 
 
 
����	�!���! ������	��� ���������	 	��-

��������� �%��� ���	���	���!��� ��
	���	���, 
��������, ���	�	  ������������ �����1���� 
�� ���8��
� �������� � ��8�� ������� �	��-
�����. 3����  ���, ������	��� ���������	  
� ���!8����� ���	���	���!��� ��
	���	���  
� ������� ���	��  ��������� �
� ����	���-
���	���� �	�� � ����7�
� ������	, �	��%�	%-
7��� � �	����� ����������� ��	���, �	����� � 
������. 3����  ��� ��������	�!��� ����-
��
������ ����� �	 ����� � ���	���	���!��� 
��
	���	��� #��������	 ���������� ��� ��-
�� (�	��� — #34 ����) �������	
	�� ����-
�	��	������� ������	��� ����������	�!��� 
���� ����7�� ���	����. +�����	� ��������-
���! ���������	 �� ���!�� ������������ ���-

������ � �������% � ��8�� ������� �	��-
�����, �� � �����������!% ��������� ����-

����
������ � �	��������
������ �	��8�-
��� ����������	�!��� ����. 

+������ ���������	 ������� ���	����� 
«��}�����» � ����� ��� �����!�� �������� 
���
 �� ���
	 �����������. 3.+. ;������� � 
$.2. #�7������ �����	%�, ��� ��������� ��1�� 
�	�	����	�!� �	�: ��7	� �������! � ����	-
��%, �����	� ���������� ���8���! ������!��-
��; �	� ����
�	������ ���	�	���! ��� ����	�	-
���!��� �������; �	� �������! ��8���� 
������� «� ���»1. 

=. *������, �	�	����	� �������� �����-
����	 � �	��	� ��������� 
����	�!��
� �	����	, 
�����	� ��� ��� ��������% ��������% 0���-

�%, �������%7�% ���8�� ��������! �����-
�����	�!��� �	�	�� (����)2. 

3 �	��	� ������ *. $	��	, 4. 3�����	, 
&. 3�����	 ��������� �	�	����	��� � �	��	� 
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����� ���	����, ���������� �� ������ ����-
7������ ���, ��� ���� ����������	�!��� ��-
�������3. 

#.�. 9�����	� ���	
	�	, ��� ��������� ����-
��� ������ ��������� ���	������, ����	�-
���	%7�� �����1���! ��������� ���������-
��� ��}�������� �	����� ���������!����4. 

�����	 �	���
� �������	 � �	��	� �����-
���	�!��
� ������
�����
� �����	 � #�-
������ ����������� #34 ���� ����� 
3.6. '�����, � ���!8�� ������, ����������� 
����� ��8���� ����	�!��� � ������	�!��� �	-
�	�. 3 0��� ����� �������%�� �	��� �������� 

�	�: ��	���� ���������� ��� (�	��� — '�/), 
�	��	���	���� 3.". $������, <.&. 3	�������, 
���
������� �	����� 41. �	���	 (�	��� — 
���
������� �	�����), �������	 «��	��
��», 
�������	 «*���	�!». 

+�� ���	��� 0���������� �	�� �	���� 
 ����!���	���� 	��	�	���-���
�	����
� ���-
����	 «#��!����������» (�	��� — �+' 
«#��!����������») �	���� �������� ���� 
�	��	������	��, ����� �������	 ���� �	���� 
� �0�� � ��������� � �	��� ���	�	����� �	� 
������������!, 0����������!, �����! � ���-
���! (�	��. 1). 

/	����	 1. ���� 2�����	����� �%�������	 ���������������� �����	 
	 2������0�1����� %���61���� 

+������� � � % �

�	��� 1 2 2 4

��	��
�� 1 2 2 4

*���	�! 1 2 2 4

'�/ 1 2 2 4

2��: + — ������������!; * — �����!; / — ������!; < — 0����������!. 

5��!% ������	��� �����! ��	�������� 
�	����� (��������) �	������� �������� ��-
8���� ������
	�� � ��������	�!��� ����-
��
������ ���
������ 	����������� � ��1�� 
� ��
	�	� ���������� ��� �	 ����� ������ ��-
��������	�!��� ���������. 

3 �	����� ������� ������	��� �������� 
	���������� #������
� ����������	 #34 
���� ����� 3.6. '����� � ��������� 153 ��-
�����, ��� ����������� �	�����	������� � 
������
�� �������� ��������	��� �������-
��� ���������� (����! �� �����). �������	-

��� 	����������� ���������! ����� ������-

	��. 

3 ����� ���	7���� ����	���� ���	�	����� 
�	 ��� �� 
���������� �������� �	������� 
	�	��� �	���� ������� 
�	���� ���������, c 
����
��	�!��� ��	7����� Varimax raw. 

3 �����!�	�� �	������	��� 8�	�� ��1�� 
����7��! �� ���� �	������ — 0�����������, 
������ � ����	�!��� ��������� (�	��. 2). 
'���������	� ������� ��� �	������ ��	�-
���� 0,67, ��� �������!����� � ���	������ �� 
������	�������. 

/	����	 2. +����� ���������������� �2���������� 

/��	� ������  
011���������� 

������  
�������� 

������ ���!�	
��2  
����!������ 

+��
������� �	����� 
(������������!) 0,35 0,15 0,45
+��
������� �	����� 
(�����!) -0,13 0,58 0,05 
+��
������� �	����� 
(������!) 0,45 -0,30 0,45
��	��
�� ������������! 0,77 0,42 0,18
��	��
�� 
(�����!) 0,27 0,74 -0,007 
��	��
�� 
(������!) 0,75 -0,04 0,15
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��������� ��!	. 2 
/��	� ������  

011���������� 
������  

�������� 
������ ���!�	
��2  

����!������ 
��	��
�� (0����������!) 0,82 0,22 0,21
*���	�! (������������!) 0,17 0,44 0,80 
*���	�! 
(�����!) -0,07 0,81 -0,03 
*���	�! 
(������!) 0,22 -0,23 0,86 
*���	�! 
(0����������!) 0,25 0,04 0,92 
'�/ 
(������������!) 0,75 0,25 0,27
'�/ 
(�����!) 0,23 0,73 0,15 
'�/ 
(������!) 0,71 -0,40 0,29
'�/ 
(0����������!) 0,78 -0,11 0,31
D 0,28 0,19 0,20

2��: 1����� 8������ �������� ��	�����, ���%7�� �	����!8�� �	������� ��	; D — ��}�����	� ������� �	������ 

3 �	���� 0����������� ��8�� 8�	�� ��-
�����, �������%7�� ������	�! ��������� 
����� ��8����� �	�	� � ������! ��� �� ��8�-
���. 3����� �	���� ��}������ � ��� 8�	��, 
������%7�� ���� ��������� ������!����. 
3 ������ �	���� ��8�� 8�	��, �������%7�� 
������! ����	�!��� �������� 	���������	. 

��	��� ��������������� (RS) ���������� ���-
��7�� � �	����� ���	�	� �	����� ��!��� ����� 
��1�� 0���� ����������� (p � 0,05). <�� �������-
�� ���������! �� �� ���, ������� ���%� �	����!-
8�� �	������� ��	, �	� �	�������	��%7��. 

3 ����� ��	�������� �	����� (��������) 
��	�������� ��1�� ����������	�!���� ����-

������ � ��8����� � ��������� 
����� ���-
�����	�!��� ������
������ ���
������ 
��������	 �������	 ����� ��1�� �	�������	-
��%7��� ����������� � 
������ ���
������ 
���������� 	�����������. *�	��������� ���-
����1����� 
������� � ��	������� ��1�� �	���-
���!% ����������	�!��� ��������� 	������-
����� � ��������� ��8���� � 
����� �������-
�	�!��� ������
������ ���
������ �������	-

	��! ��� �	����� ���������� �����	���!��� 
���������� ��1�� 
����	�� ���
������ � �	�-
���	�� (����������	�!���� ����������). 
3 ���� ���������� �������������
� 	�	���	 (Rs) 
�	��	� 
������	 �� ����������	! (�	��. 3). 

/	����	 3. -����4�� ���������������� �2����������  
� 0�22� 2�"������������ 2������0�1����� 2�0������� 

����)����� ������
011���������� 

������ 
 �������� 

������ ���!�	
��2  
����!������ 

2����	 ���
������ -0,12 -0,06 -0,01

+��������� �����!�	��  ������ �������, 
��
�� ���! �������������	�� �	�, ��� ������-

�, ��7�����%7�� ��������	�!��� ����-
��
������ �����, ��� ����������� 
����� 
��������	�!��� ���
������ � ���!8�� ��-
���� ���������%�� �	 �	������ ����������-
	�!��� ��������� 	���������	, ��� �	 ���� 
������
������ �	�����. 

4	�!���8�� ������	��� �	���� �������� 
��1�� ���! ��������� �� �	��	�����% ������-
��� ��������	�� �������� ��8���� ������
	�� 
� ��������	�!��� ������
������ ���
����-

�� 	���������	, � ��� ����  ����������� ��
-
�������� �������. 
1 *���������� ������
������ ���	�! / +�� ���. $.2. 
#�7������	, 3.+. ;�������. *+�.: +���#-:3��-;"�', 
2006. *. 153—154. 
2 '	�)��� 4.�., ��	�)����� 4.'. <���%��� �	����� ��
��-
��� �	 ��7�� ��������� � ��������� ������ �	������ ��-
����	�!��
� ���������	 � ��� %��8���
� ����	�	 // Inter-
national scientific review, 2017. *. 112. 
3 *���������� ������
������ ���	�! / +�� ���. $.2. 
#�7������	, 3.+. ;�������. *+�.: +���#-:3��-;"�', 
2006. *. 153—154. 
4 *�	����5 +.'. +�����
�� ���������	. *	���-+�������
: 
+����. 2002. 272 . 
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Annotation. In this article we are talking about existing 
views and the essential understanding, willingness, 
including willingness to use firearms. 

Àííîòàöèÿ. Â äàííîé ñòàòüå ðå÷ü èäåò î ñóùåñò-
âó%ùèõ ïðåäñòàâëåíèÿõ è ñóùíîñòíîì ïîíèìàíèè 
ãîòîâíîñòè, â òîì ÷èñëå ãîòîâíîñòè ê ïðèìåíåíèþ 
îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ. 

Key words: readiness, fire training, psychology of 
shooting, firearms 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãîòîâíîñòü, îãíåâàÿ ïîäãîòîâêà, 
ïñèõîëîãèÿ ñòðåëüáû, îãíåñòðåëüíîå îðóæèå 

4����!�� ������1����!��� �����, �	 � �� 
�	���7�� ����� 
�������! �	�	����	��� 
�	� �������, �	� ����	, �	� ���������! ��-
���������� ���������. 

2�������! � �������� � ���	���� �����-
����� �
������!��
� ���1�� �	�	����	��� � 
�	���� ���	��� �	����
� ��	���, �	������ �	-
�� �����	%�� — ��	�����, ���	
�
������, 
	 �	�1� ������
������ �	��	������. 

4�����!���! ��������	 ��	�����	�����!-
��� ��
	��� ��7�������� �� ���!�� � ����-
��� �	� �	���� (����� �������� � ���	���	-
���!��� ��
	���	���� #34 ����), �� � �	 
������ ����� ����. 3 55% ���	�� ���������� 
�
������!��
� ���1�� � ������  2013—2016 
�- 
�	 �	�������	�� � ������ ����� ����. +����� 
��1���� ������
� ���7���� � ���	�� �����-
����� ���1�� �
�	%� ���! ����1	%7�� �����: 
�	� ��	�, 8�� �	8��, �
�	���	���, ��� ����-
��� ��	������ ������	%7��� �	����	�� ��� 

��������	��� ����	��� �� ���������% ���	�-
������ �	�	�, ������	�, ��� ���! ������!��� 
������������ (��8�� � �����	) � ������ 
����� ���� �7������� ��1	���. 3 ����  
0��� ������	�� �����������! � ������ ���-
�����	��� 
�������� ������	�! �	��� ����-
��
������ ������, �	� ��������� ������ 
���8��� ���� � ������
�����
� ������� 
�����%7�
�. 

�	��� �����	������ � 
�������� ������! 
� ���������������� ��������, �	��� �	� «�	-
��������!», «�������	�����	� 
�������!», 
«��������7����», «������
����	� ���
�-
����	», «����	������ �����»1. 

4� 2010-� 
���� � ������	���� ������ �	-
�	����	�� 
�������! ��-�	����� � �	������� 
�� ������	 � ��������. "	������, � ���������� 
 ����
�	�!��� ��������, 
�������! �	�	�-
���	�	! �	� ��1�	� �������	 �� ������
� ���	 
����������� (�.2. ������, 3.�. +����	�����). 
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3 ����� ������� �	���	� 
�������! �	-
�	����	��� �	� «�	���� ���������� ������ 
�����	���� ��������	 ������� � �	7��� 
1����, ������!� � ���7���	 
�	1�	� �� �	�	-
�����», 	 
�������! � ��������	�!��� ���-
���!���� ����	���  ������� ��������-
������!�����
� ������	, «�� ��	������� ��-
��������, ��������� � ��}�������� ����� 
� �	����»2. 

+������	 ����������� 
�������� � ������ 
������� ���������	 �	������	���� ����� � 
����� ������. 3 �	��� ������1	%�� ������	-
��� ����� ����� �	��	��������, ������% �-
����� ��1�� �	������! �	 ��	 �	��	������: 
�-
������! � �������� � ��	��� (0�����	�!-
���) ���	���� � 
�������! � ����!�� �� ���-
��
� ���1��. +�������� ��������	��� 
����-
���� � �������� � ��	��� ���	���� �	���	-
��! /.�. ~�1�����	, *.�. �����, �.3. +������-
���, � ���
��. �������% 
�������� � ����!�� 
�� �����
� ���1�� ����7��� ������	��� 
4.:. *�������	, �.". '�������	, ".�. #��%��-
���, ".3. $�����	, �.3. "����	����, �.�. '	-
�����. 

��� ������ �	�	����	%� 
�������! �	� 
������
������ ������� ������� (�.�. *	-
�	���	), �	� ��������	�!��� ������� ������-
�	 (�.$. ~�����	), �	� �����1���! ���8��
� 
���������� (3.�. ��	������), �	� ����	��� 
����������� (*.~. �����8����). 

".". ~��	���	 � ���� �	���	� �	�	����	-
�	 ������� ������
������ 
�������� � ���-
����� � ��	��� ���	����, �	� ��	����� �	 
������ � �����	��� �������, ��������	���� 
����8� ��������	����� ��������� �	���	�� 
� ��������	�!���� ��	�����, ���	1	%7�-
��� � �������������!����, ����	���!����, 
	�	���� � ������ ���	��� �� 	��� 1����� 
���������. 3 ����� ������� «
�������!» 
".". ~��	���	 ���	���	�	 �����	��% 	���-
��	�����, �����% ���!���� ��������� �����-
��
�� ����	 � ������	��� ������� �����	����. 
&�������	��� 
�������� �������	 � �������� 
� ������� ��	����, �� �����% ".". ~��	��-
���, ������ �	� ���
��������	� ����	: �	 �� 
��1��� ������� — �������� � ������� ��	���-
�� ���������!��� ������!����; �	 ������ — 

�	������ �����	��	������� ��	��; �	 	��� 
������ — ���	�!��� ��	�����, � ����� ��-
����� �	����: «�� �	�����!», «���! �����-
1��!». 3���7�% ���! � ��������	��� ������-

������ 
�������� � �������� � ��	��� �-
��	��� �������� �	�����% �	����� 	����
�-
����� � 	����������3. 4	��	� ����	 ������ 
�����	 � ��������, ��8	���� � �	���� �	����, 
�	� �	� ��	����	 — �
�	�� 4.". ���	��� – 0�� 
������	�	��	� 
�������!, � ��������% ����-
7�� ������ � �������� � ������������ �	-
��	������. ���	��, ��	����	 �� ��8	�� ���-
����� 1���� � �����, �	� �	� � ���� ����1	-
��� ���� ��� 
������ ������ ��������� ��� 
�������%7��� ������ �����
�, ����������-

� �	�	����	, �� ��! �� 0�����	�!��� ���	��� 
� ��� ����� �� ���	��� ���������� �
��-
����!��
� ���1��. 

���8���! ������� ��������	 �	���� �� 
������ 
�������� ��������	 � ��1��. 3 ���� 
 �
������ ������ �������� � �	���� �	���� 
����	��� �������� ������
������ �������, 
��� ����������� ���� ������	��� � ������� 
�7�������� 	������ � ������ ��������	-
��� 
�������� ����	%7��� � �������� � �-
��	���� ���������� ���1��, �	� �	� ���	�� 
 ������
��� ����!�� � �	�����  ���1���. 
/	��� ���	���, �7������ �����������! ��-
������� �������� ������
������ ������ ��� 
��������	��� 
�������� ����	%7��� � ���	� 
#34 ���� � �������� � ���	���� �������-
��� �
������!��
� ���1��. 

1 #	����	�� XII ��
���	�!��� �	����-���������� �����-
������ «3�����	� �	��	 – *�����-'	��	����� ��
����». 
/�� ������. ��7�������� �	���. *�	������!: *��'	�-
2/�, 2008. *.194. 
2 ���� 6.+., ������� #.+., ����� �.�. +�����
����	� 

�������� � ��������	�!��� ������!���� � ������ �� 
��������	���. 2015 
. <���������� ����. https://cyber-
leninka.ru/article/n/psihologicheskaya-gotovnost-k-professio-
nalnoy-deyatelnosti-i-metody-ee-formirovaniya. 4	�	 ���	7�-
��� 04.10.2018 
. 
3 6������ �.�. +�����
����	� 
�������! �	����� � 
�������� � ��	��� ���	���: �	 �	����	�� 
���������� 
����������: 4�. �	��. �����. �	�� 19.00.03. #., 2004. 
*. 186.



ÏÑÈÕÎËÎÃÈß È ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ ÑËÓÆÅÁÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

� 3 / 2018 13

@ Àôàíàñüåâà À.Ñ., Íèìèðîâñêàÿ Þ.Ê. 2018 

INDICATORS OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM  
AND THE MOTOR ACTIVITY OF CADETS AND STUDENTS  

OF THE ST. PETERSBURG UNIVERSITY  
OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA

ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ ÂÅÃÅÒÀÒÈÂÍÎÉ ÍÅÐÂÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ  
È ÄÂÈÃÀÒÅËÜÍÀß ÀÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÊÓÐÑÀÍÒÎÂ  

È ÑËÓØÀÒÅËÅÉ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ  
ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ 

Alena Sergeevna AFANASYEVA, 
second-year cadet of the faculty of training staff 
for the units working with personnel of 
St. Petersburg University of the Ministry  
of Internal Affairs of Russia 
Email: aljonchik_a@mail.ru 

Àëåíà Ñåðãååâíà ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÀ, 
êóðñàíò 2 êóðñà ôàêóëüòåòà ïîäãîòîâêè 

ñîòðóäíèêîâ äëÿ ïîäðàçäåëåíèé 
ïî ðàáîòå ñ ëè÷íûì ñîñòàâîì Ñàíêò- 

Ïåòåðáóðãñêîãî óíèâåðñèòåòà ÌÂÄ Ðîññèè 
Email: aljonchik_a@mail.ru 

Yuzefa Kazimirovna NIMIROVSKAYA, 
assistant professor of the Department  
of pedagogy and psychology 
of St. Petersburg University of the MIA  
of Russia, candidate of pedagogical sciences 
Email: yuzefa_nimirovskaya@mail.ru 

Þçåôà Êàçèìèðîâíà ÍÈÌÈÐÎÂÑÊÀß, 
äîöåíò êàôåäðû ïåäàãîãèêè è ïñèõîëîãèè 

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî óíèâåðñèòåòà ÌÂÄ Ðîññèè, 
êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê 

Email: yuzefa_nimirovskaya@mail.ru

Äëÿ öèòèðîâàíèÿ: Àôàíàñüåâà À.Ñ., Íèìèðîâñêàÿ Þ.Ê. Ïîêàçàòåëè âåãåòàòèâíîé íåðâíîé ñèñòåìû  
è äâèãàòåëüíàÿ àêòèâíîñòü êóðñàíòîâ è ñëóøàòåëåé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî óíèâåðñèòåòà ÌÂÄ Ðîññèè.  
Ìåæäóíàðîäíûé æóðíàë ïñèõîëîãèè è ïåäàãîãèêè ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè. 3/2018. Ñ. 13—15. 

Annotation. Formation of a cadet and a student in 
educational institutions of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia is a complex, creative activity, the 
quality of which depends on how active and mobile 
the student is. The functional state of the ANS 
depends on the motor activity of cadets and students. 
Motor activity allows cadets and students at a high 
emotional level to effectively solve educational and 
official tasks. 

Àííîòàöèÿ. Ñòàíîâëåíèå êóðñàíòà è ñëóøàòåëÿ 
â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ÌÂÄ Ðîññèè — ýòî 
ñëîæíàÿ, òâîð÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, êà÷åñòâî êîòî-
ðîé çàâèñèò îò òîãî, íàñêîëüêî îáó÷àþùèéñÿ áûë 
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*�������	 �������� � ���	���	���!��� ��-

	���	���� ����� #34 ���� �	��%�	��� � 
���, ��� ������ ������� ������!����, ����-
��������� ���������� ������!���!, ���	�-
�	�  ������� ��1��. *�
���� �	�������� 
���	��	 � ��8	���� � ���	���	���!��� ��
	-
���	���� #34 ����, � ��� ���� � *	���-
+�������
��� ����������� — 0�� ��1�	�, 
�������	� ������!���! � �	�	��% �	����� 

0��� ������!���� �	���� �� ��
�, �	���!�� 
����	%7��� ��� 	������� � �����1���. 3��-
�����	� ������!���! � ����������� �������	 
�	��� ���	���, ����� ������	���! ���	��� 
(��8	���%) ������ �����	 �����������
� ��-
�	 ������!���� (�	�����������, ���������, 
���������, ��
	���	������, �����������, 
��	���� � �	����� ���1��), � ������� ��� 
��
�� �� ��	�����	�! ��� ���������� � ��	-
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�	�!� ��������. /	��� ���	���, ������� ���-
�� ����1��  ������� 0������	�!���� � 
���
	���!���� �	
����	��. � ������ ���	����! 
���� ������� � ��������	�!��� �������� 
��
��	������ ������� ����� ������� ���	�	-
����� ������!�. 3 +���	�� #34 ���� «�� ��-

	���	��� ���	�!��-������
������ ���
����-
�� � ��
	�	� ���������� ��� ������� &���-
�	���» �� 10.08.2012 
. ^ 7771 ��������, ��� 
�������� �34 �	����  ���	���	���� ���1�� 
���! ��������. 

��������� ������!���� ��
��	������ 
������� ����� ����%�� ����� �� �	������, 
����%7�� �	 ������! � �������� 	�	��	����-
��� �����1�����. 3"* �� ���!�� ��
������� 
������!���! ���������� ��
	���, �� � �����-
���	�� 	������% �����������!��% ������!-
���! ��
	����	 �� ���8��� ����, � ��� ���� � 
���
	���!��% 	�������!. ����� �� 0��
�, ���-
����	 �����������! 	���	���	��� �	���� ���-
�����. +�� �������� ��������	�!��� �����-
����� ��
��	������ ������� ����� (3"*), 
���������� ���������! �	���� �������. 3"* — 
0�� �	�! ������� �����, �����	� �� �	�����-
� ��� �������������� ��������� ���	��� 
�������	. 

*�
�	�� ���������� �����	�������, ��-
7������	����� ����%�� ��	 �����	 ��
��	���-
��� ������� ����� (3"*) — ���	������� � 
�	�	���	�������. +�������	�!��� ������� 
0��� ������� ���
 �� ���
	 �	��%�	��� � ���, 
��� � 0���������� �������� �	������� ����	-
����: � �	�	���	������� — 	����������, � 
���	������� — ���	����	���. 3�
��	����	� 
�����	� ����	, ��
������� ��������	�!��� 
������� ��� ��	��� ��
	����	, ��������	 
���������� ���� ��
	����	 (
�����	��	). 

�.�. ��������, ������ �������
������ 
�����	 ��8����
� ���	7����, ������� «1�-

��� 	������� ��������», ��������	�!�� �	�	�-
������ ��� �	1��
� �������	. '���� ��
�, 
�������� �.�. ������� ���	���	��� ������-
��8����
� ����	�	 �	� ������� ��8����� 
��	��, �	�	������� ��� �	���
� ���1���� 
(«������-��8����� �����������»). <�� ���-
�������� ���	%�� ��������	���� �������-
���� ����
� � ��
� 1� ���1����, ��� �	������ 
����������!��� ������ � ����������� �
�	��-
����� ���������� ������	�!��� ���������� 
���1����2. 

&�������	�!��� ������� 3"* �	�� �	-
�	����	��� �	� 
�������! � ������%, �� ��! 
�	��� ������� ��
	����	, ������� ���	1	��� 
� 
�������� ��	
����	�! ������������ ���	-
��� �	 �����
�����, �������� ��� ���!����� 
��	����� ������. "	 �������
������ ������ 
0�� ������� ���������� �	� ��������� 	����-
���� ��
��	������ ������� ����� (���	��-
����� ��� �	�	���	�������). 

3�
��	����	� �����	� ����	 ��	���	%� 
�������������� ������� �	 �	����� �����-
������ ������!���� ���	��	 — �
� ��1����� 
�	���� � �����. &�������	�!��� ������� 
3"* �	7� ��
� �������%�� �	� ��	���� �	 
���	��% ��� ������!���! � ���� 	�	�������, 
�����������!��� �	�	���� � �������� ����-
��%7��� ����1	%7�� ���������!����, ��	-
���	%� ������� � �	 �
� ��������� �������, 
� �	 ��7�� ������� ��
	����	. 

������	���, ����������� � *	���-+����-
���
��� ����������� #34 ���� ���� ���-
	���� �	���!���	 ���
������ ���������� ��� 
����	�������� �� �	����  ������ ��	���, � 
������� ������� ��	��� — 62 ���	��	 � 8 
��8	����� ��������� ������! ������! ���
	-
���!��� 	�������� (4�	
�	��	 1). ��7�� ���� 
����������� ��	���� 70 �������, ������ 
����	� ��	������ ������	��� — 18—19 ���. 

4�	
�	��	 1. ���2�������� 	����� �������	  
� ���#������ 2� ��	�6 �	�0�������� ����	����� 
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�����!�	�� ����������
� 	��������	��� 
(4�	
�	��	 1) ���	�	��, ��� ���!8	� �	�! — 
60%, ��� 42 �������	 �� ���	 ���	���� � ��-
8	�����, ���%� ������ ������! ���
	���!��� 
	��������, ��� ��������	��� ����������!-
���� ���������� �	
����	��. '��	��� �	�-
��� �������!��� 
����� ��
������ �	���	%�� 
�	�������� ���	�� ����	 ��� �	��	��. 3 �� 
1� ����� 40%, ��� 28 �����������, ���%� ���-
��� ������! ���
	���!��� 	��������. '	� ��-
���� �� �����!�	��� 	��������	���, ���������� 
�	���� 
����� ���	%�, ��� ��� ������1	��� 
����������� ���
	���!��� 	�������� �� ���	-
����� �	����� �� ��7�� ��������� ���
������. 

������� �������
�� �.�. ��8	����3 
���� ����������	�� «0���
�������� ��	���� 
�������� ��8�», �
�	�� �������� ������� 
��
��	������ ������� ������������� �	���� 
�� ������ ���
	���!��� 	��������. �����!�	�� 
����������� ������	��� ����%�� �������-
1������ �	���
� ��
���	. 

+��������� ���	�	���� �������!���%� � 
������ ������ ��������	�!��
� ������� 
3"* � ���	���� � ��8	�����  ������ ����-
��� ���
	���!��� 	��������. 3 ��% ������!, 
��	
��	�� ������� �����% ���
	���!��� 	�-
������� ���������� ������ 
����� ����� ��-
��� ������	%� �	� ��� 	���������, �	� � 
����0������	�!��� �������, ��� ����� �	��-
��������, �����������, ��������. �����!-
�	�� ����������
� ������	��� �������1�	%� 
������ �.+. +	����	 � ���, ��� ���
	���!�	� 
	�������! ������� �������� «��8����% �	-
���!». +�� ������ ���
	���!��� 	�������� �� 
���!�� ���8� �	���	%� ��8�� �������	, �� � 
����8	��� ��������	�!��� ������� ������� 
��
��	������ ������� �����, ��	�����8��	%�-
� ����������!��� � �������7�� ������. 

��	��
����% ��	������! ��1�� ������� 
���
	���!��� 	�������� � ��������	�!��� 
�������� 3"* ���	���� � ��8	����� ���	-
�	�� �����!�	�� ������ ��
��	�����
� �����	 
'����. /	�, �� ������ �������!��� 
����� ��-
��������� — ���	���� � ��8	�����  ������ 
������� ���
	���!��� 	�������� ��	����� ��-

��	�����
� �����	 '���� (3�') ���	�	�� ��-
���	���!��� ��	�����, ��� 0��� �� ���������� 
��	����� �������� �����	 '���� (3�') ��-
��������� �	���� 
����� �	������ � ������	� 
�� –15% �� +15%, ��� �������!����� �� ��	�-

����8������ ���	������
� � �	�	���	��-
����
� ������� 3"*. /	��� ��������	�!��� 
������� 3"* ��������	�� 	����	���� ��	
�-
���	��� ��
	����	 �	 ��������� �	���-���� 
���8��� ������. +�� 0��� �� ������ ���-
����!��� 
����� — � ���	���� � ��8	�����  
������ ������� ���
	���!��� 	�������� �	-
��%�	%�� �	��� ��
��	������ ���������, �	� 
���	��������� (��	����� 3�' ��	���� �� 
+10,26% �� +17,33%) � �	
������ (��	����� 
3�' �� –9,59% �� –20,63%). "	 ����	��� ��-
�������� �����!�	��� ��1�� ���	�! ����� 
� �	��8���� ��������	�!��
� ������� 3"*  
� �	���� ��	������ ������	���. 

'	� ���	���	%� �����!�	�� ������	���, 
�7������ �	������! ��������	�!��
� �-
������ 3"* �� ���
	���!��� 	�������� ���-
	���� � ��8	�����. � ���	���� � ��8	�����, 
���%7�� ������ ������! ���
	���!��� 	����-
����, �	��%�	��� ��������� � ����8���% 
��������	�!��
� ������� �	� ���	���!��� � 
�������������� ����, �	� � ����0�����-
�	�!��
� �������. +��	�	���� �����������  
������ ���
	���!��� 	�������!% �������!-
���%� � ����1����!��� ���������� �	����� 
������, �	��	��, ���
��� ���	�� ��������� 
	�������� �	 ��������	�!��� ������� 3"*. 
&������	� 	�������! — ���� �� ����������� 
������ 1����, ���%7�� �� ���!�� �����
���-
���, �� � ���	�!��� ��	�����. 4��
	���!�	� 
	�������! ��������� ���	��	� � ��8	����� 
����������	 #34 ���� �	 ������ 0�����-
�	�!��� ������ 0��������� ��8	�! �������  
� ��1����� �	�	��. 

1 +���	� #34 ���� �� 10.08.2012 ^ 777 «�� ��
	���	-
��� ���	�!��-������
������ ���
������ � ��
	�	� ����-
������ ��� ������� &����	���» // [<���������� ��-
��] URL: http://docs.cntd.ru/document/499085564 (�	�	 
���	7����: 15.09.2018). 
2 &������
�� ��8�� ������� ������!����: �	���	������ 
��	������ / '��������� 
�. ��-�, '	����	 �������
�� 
�������	 � �����	���� 1����������!����; [��. ".�. ~��-
�����	]. '�������: '��2�, 2015. 113 . 
3 '�7������ #.'. &������
������ ���	����� � �	�������-
���� ��������	�!��
� �	������. #.: "	��	, 1982. 270 . 
4 /�� �������������	���� 	�������� ��������	�!��
� 
������� / 4���� 3.�., ~	�����!��	 ".�., #���8����� #.+., 
�	�	� 3.$. // 3����� ������
��. 1973. ^ 6. *. 141—145. 
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Annotation. The question of the development of the 
potential of the individual in relation to law enforce-
ment officers, through the consideration of the defini-
tions of personality, potential and development is con-
sidered. The article logically shows that a law en-
forcement officer needs a high level of potential of an 
employee’s personality as an internal resource of pro-
fessional well-being. 

Àííîòàöèÿ. Ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î ðàçâèòèè ïî-
òåíöèàëà ëè÷íîñòè â ïðåëîìëåíèè ê ñîòðóäíèêàì 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, ÷åðåç ðàññìîòðåíèå 
äåôèíèöèé ëè÷íîñòü, ïîòåíöèàë è ðàçâèòèå. Â ñòà-
òüå ëîãè÷åñêè ïîêàçàíî, ÷òî ñîòðóäíèêó ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûõ îðãàíîâ íåîáõîäèì âûñîêèé óðîâåíü ïî-
òåíöèàëà ëè÷íîñòè ñîòðóäíèêà, êàê âíóòðåííèé 
ðåñóðñ ïðîôåññèîíàëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ. 

Key words: personality; development; personality po-
tential; self-realization; self-knowledge; internal con-
flict 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ëè÷íîñòü; ðàçâèòèå; ïîòåíöèàë ëè÷-
íîñòè; ñàìîðåàëèçàöèÿ; ñàìîïîçíàíèå; âíóòðåííÿÿ 
êîíôëèêòíîñòü 

����1���� ���� ���������� ������, ��-
�����! � �	�����%, �����1���! 1��! ��
	��� 
���������� 1���!%, 0���������� ��	�������-
���  ����1	%7�� �����, �������! ���! 
������������ ������� � ������
�� �	���	�! 
�������	��� �������. <�� ����	 ��������� � 
��	
�������� �������	 � �%��� 1�������� �-
��	����, 0�� ��, ��� �	 1������� ����� ��1�� 
�	��	�! ��������� �	�!�. +������	� �����-

�� ���%�	�� ������!� �	� ���������, �	� � 
������
������, ������� �	�������� 1����, 
0������	�!��� � ��7�� ����������. *����	��� 
0��� ��	���%7��, ������� 
	���������, 
���8�� �	��%�	��� ����� �	��� ���	�	���� �	� 
���������� ���!���	 � �����	, ���	������!, 
�������� ��������!��� �������������, �����-
����� �%��� � �����	������ � ����, �%��� � 
���, 0���
����	 1����������!����, �����	��� 
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1�������� �	�	� � ����	���  �	������ ����-
������ ����� � �	����� �� ��8����, ����-
���������! 1�������� ��	��
�� � ������� 
���������. ~�����!  ������ �������	-
��� — 0�� ������������, ���8��� � ������� 
��
	��� �������. � �	1��� ������� ��! ��-
7��, ���
	%7�� �� 1���� �������	� 1�����-
��� 0���
��, � ��! �	���� �������	��, �	���-
���, � 	�������� ���������� ����, ������-
���� �	�����%, 	�	��	������� ��� �������-
�	������ �������	��. ��7�� �������	� 1��-
������ 0���
�� ��������	�� ��7�� �	������ � 
�	����� ��������� ���, ���������� ��-
����� �� ����
� 0�	�	 �	������ � ���
���. =	�-
��� 1� �������	�� �������%� ����	�!���� 
�	�����%, 	�������� ���������� ����, �-
��8���� ��8���% 1�������� �	�	� � �����-
��% 1�������� ���������. =	���� �������	-
�� �	���	%� ��������!� �	 0�	�� %���� � �	-
���	%� ��� � ������ �������. 

*���������� ������ ��1�� � ��	�����	-
�����!��� ��
	�	� ����}����%� � ������� �-
�������	 ��!����� ������	���. �� ��������	 
�������� �� ���!�� �	���	�!��� �	���1���� 
��������� � �������
������ �������, ��-
��8����� ������� �����, ������ ���������-
��! �	���1������ ��� �����	�, �� ��	�!��� 
��	����, ������ ��	����!�  ���
����	���-
�� ��1���� �	� ����������, �	� � ������-
���� ���������,  	�������	������ ���-
��
�� � ��	1������!% � ������ ���, �	��-
8	%7�� �	���. 3� 0�� �	��	���	�� ����8��-
��% �	
����� �	 ������ ������������	��� 
�������, �	 �� ������������! � 0�������-
���! ��	����������  ����1	%7�� �����, 
��� �������� �� ��	������  ����������� 
��������	�!��� ���	���, 0�� �������� � ��-
����������� ���	�	�� � 1���� � ������!��-
��, ������	�� ���	������ ��� ������� � ��-
	����	���� � ���	�!��� 	����� ���������, ��-
����� � �������, ������	�� ��
	������ ����-
��-��������� � ��	������� �������, 	, 
�����	���!��, ��������� ��	�����	�����!��� 
��
	��� ��������� ������ ������! �������	�	 
������� ��������	, �	� ���������� ���� 
��������	�!��
� ��	
��������1. 

2����� � �	������ �������	, �	� ��	����, 
����	�����	%� �	������ �
� �������	�	. <�� 
��������� � � �	��� �	��
�����, �	� �����	�-
���!, �	������! � ���������!, 	 �	�1� � �	-
�	��������� �	���� �������. �	������ ��! 
�����	��	������� ���	
�
������ �����, �	-
��	������� �	 0���������� ����8������	��� 
��������� � �	���� �������2.  

+���������!�� � ����� ��
	��� �������-
��� ��� �	1���8��� ��������	�� � �	������ 
������� �	������ ���	�� � �������, ���	�-
���  ��������	�!��� ������!���!%.  * ���-
��� 0��
� ������ � ���	
�
������ �����.  

:�� ����! �	 ����� �����8���� ��7��-
�����
� � �����
� � ���	��� � ��������� �%-
���, �� �	����	 �������, ������� ���������� 
�	����	�! � ���������� ��
	��� ���������� 
��� ��1�� ��	��������	�! �� �	��� ����	-
����, �	�3: 

� ����8���� � ������, ��7����, � ����� 
��
	��� ���������� ��� (�	��������, 
�-
�	����, �����	�����!, ����	����!, ��-
����!, ��������	�!���!, ��1�����-
���!, ����������!, 	�������1��-
���!);  

� ����8���� � ���
�� �%��� � � 	���� ��� 
(�����1��	���!���!, ����	���!���!,  �	�-
������!, ������	���!���!, ��������!, 
��������8��, ������������, ���������-
���!, 	�����������!, 	�����	�	���); 

� ����8���� � �����, � ���� ������� 
(������%���, �����	������!, 	�������!, 
���������������!, ������������	�-
���!, ���������!���!, ��������� ��-
��8	�! ��������	�!��� ��	���, �	����, 
�	������). 

� �	������ � ����8������	��� �������-
�	�!�� �	1��� �	���� ������� �����-
��%� �� ���!�� �	�����% ���������
� ��-
�����	�	, �� � ��������	%� ������ ��-
���!�	�� ����	�����-��1����� ������!-
����, 	, �����	���!��, ��������	�!��� 
��	
��������.  

1 ������ 8.4., +�	
���� %.8. +������ � ����������	����-
���� ������
������� �����!�����	��% // 3����� 
������
�� 0�����	�!��� ���	���. 2017. ^ 4. *. 11—
16.; +�	
���� %.8. /������ ����	���� ��
���� �	� ����� 
���������� ������
���� �	����� � ���	���	���!��� ���� 
�����������
� ���	 #34 ���� // +����	��	� ������
�� � 
���	
�
��	. #������� ���	���� ����	� #������
� ���-
�������	 #34 ���� ����� 3.6. '�����. 2017. /. 2. ^ 2.  
*. 1—10. DOI: 10.12737/article_59135dcadf9144.76265869. 
2 9���� �.+. 4������-��	�������� �����	��� � ��
	�	� 
���������� ��� ������� &����	��� // ����	�!��� ���-
����� �	������ �	���� � ���	�!��-������
�����
� 
���������� ��	�����	�����!��� ������!���� � ����-
������ �������: �	����	�� ��1�������� �	����-
��	�������� �����������. ��	����� ���	������ #34 
����. #., 2012. *. 23—35. 
3 9���� �.+. +��	
�
������ ������ ��	�������
� ����-
�	��� ���������� ��
	��� ���������� ��� � ����1������ 
���!����: 	�����
������ ������ // ���������	� ��. ... 
�	��. ���. "	��. #., 2015. 
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ó ìëàäøåãî êîìàíäíîãî ñîñòàâà êóðñàíòñêèõ ïîäðàç-
äåëåíèé âóçîâ ÌÂÄ Ðîññèè, à òàêæå ïñèõîëîãè÷åñêèå 
óñëîâèÿ è ñðåäñòâà èõ ðàçâèòèÿ. 
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+������	 �������	, ��������	��� � �	���-
��� �������� �	���� ������������� �	��� �	��-
���� � ������ ����	��� �	����� ��7�������-
��. "� ����� ��	����� ��	 ��������	 � �����-
��� ����������. *��1����-����	� ������!���! 
������	 ���������� ��� ������� �	����� ���-
����	 ������������ �	����, �������, ���	��� 
��������	�!��% �������� �
� �������, ��-
��%�� � ��1� ����� ������ �������	 ������	 
� ��1����� ����������. 

��������� �	������ � ��������	��� ��-
�����	 � �	����1��� ������
�� �	�	���-
�	��!  ������ �	 ������ �	����	 �����	 
(&. 2	�!���), ����� ������������ ��������� 
������� (������ 4. #	� 2��
���, ������ 
�. ~	�����	, ���������� ��	������ �. *��
����	, 
���	��������� ��8���� �. $�0��	 � 4. #����	), 
���	������
� ������	 (������ &. &�����	, 
������ /. #�����	 � �. 9	�	, ������ 1�������
� 

����	 +. 9��� � '. $�	�8	�, �����!��� 
3. 3���	 — &. ������	), 	 �	� 1�  ������� 
0������	�!��
� ���������	 (4. 2����	�). 

5��!% �	�!� ������� �	�������� ����-
��
������ ���������� ��������	��� �����-
��	 � ��	�8�
� ���	����
� ��	�	 ���	����� 
����	�������� ����� #34 ����. 

3 ���� �	8�
� ������	��� �	����! ��-
��%7�� �	�	��: ��������� ������� �������	 
��	�8�
� ���	����
� ��	�	 �	 0����������! 
�� ���	��������� ������!���� � ���	����� 
����	���������; ����������� �������� � ��-
�������� ������� �������� �	���� � ��	�-
8�� ���	������; �������� ������
������ �-
����� � ����� �	������ �������� �	���� 
��	�8�
� ���	����
� ��	�	 ���	����� ���-
�	�������� ����� #34 ����. 

��8���� �����	������ �	�	� � ������	��� 
��7�������!  ����7!% ����%7�
� ����-
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������
� ���������	���: 	������� ����; �-
���!���	��� ������	
��������� �������: 
�������������� ���
�	��	 «#��������
»; 
��	�������� ����������	� =. �
��	; ��7	� 
�����	 ������
�����
� ����	�	 � ���������	� 
(~.". ~���8���); ��� 1����������� *. #	��� 
(	�	������	���� 4.�. ~����!���� � :.�. �	-
�	�����); ������� �	 0������	�!��� �����-
���� (4.3. ~%��). 

~���� — ������!, �����	� ��}������! 
�%��� �	�� ����1���� ���������� ����� ��� 
���������� ��1����� � ��1����-������ �	�	�. 

~������ ������� ���� 
�����, �� �������� 
��	 �����	�� ������7���� � �	��� � �	�� 
��	�� ������	�! ��8���� � ��	����� ��� ��� 
���	����; 0�� �������� �34, ������� �����-
���! �����	�!��% ���! � ��
	���	��� �������� 
������!���� � ��
������	��� ��	�������8����  
� 
�����. 

~������� �	����	 �����	���%� ���� ���-
������ �	����	, ������� ��������	%� 0����-
������ �������� — ��������	�!��-��������� 
� ���	�!��-������
������ ��������� ���-
����, ����%7�� �	 
����� � �������� �� � ��-
��1���% ����. 

��	������� �	����� ������	��� �� ���-
����	� �������	 � ������������ ������
�� 
� � ����� #34 ������� &����	��� 
(�.+. 3�����, ".*. �������	, �.~. ���	����, 
�.~. '��������, $.4. +	��
��, *.3. *	�����, 
~.�. ��	����, �.3. :������, ~.:. '�����	, 
�.#. ���������), ����7	� �	�	��������� 
��������	�!��� � ������
������ �	���� 
��������	 �34 — �����	, �����	������ ����-
������� ����	�! �	 ������	��� �.3. 3	�!���	, 
�������! ���������������% �������� �������� 
�	����, ����� �� ������� � �������� �
� ���-
�����	�!��� � ��1����� ������!����: 

1) �����	������-�������;
2) ��
	���	�����-�������;
3) ��}�������-������!������1.
"	�� ��� �������� ���� 18 ��	�8�� ��-

�	������ ���� ���	����� 
���� �	 ������� 
��������� ��������-������!������ �	�	���-
�����, �����	������� ��	�����, ��
	���	���-
��� ���������, ��1	7�� � ����� �� 	���-
�����	 � �����������. /	�1� �� ������� ���� 
������!���� � ��������� ��	�8�� ���	������, 
�����	���� ������������ �	� ����������� 
�����	��. "	 ����� ���������� �����!�	��� 
�	�� �������� 
����� �������� �	����, ��-
������ ���1�� ���	�	�! ��	�8�� ���	����� 
��	� ������� 
����, 	 �	�1� ����7�� �����-

��� ���	, �	� ��������	� ��
	���	������ � 
��������7�� ������!����: 

� ��	�������-
�	1�	���� (����� �����	-
����	� ��	�������-
�	1�	��	� ������� 
�� ����8���% � ���������% ��1����
� 
���
	, ���������% ����, �������������, 
�	��������	, ��	1���% �����
� ����-
����, �����������	� ������ ������- 
������!%); 

� ��������	�!��� �	�����: ��
	�����	�-
���!, �	����������� ������������!, 
	��������!���!, �����	������!, ����-
�����������!, �	��������!, ����	� 
�	�����������!, �����!�	������!; 

� ���	��������-��
	���	������: 8������ 
������� ���	��� � �����1��� �	��	���� 
�� �	������, ������! ������ ��������-
7�� ������, �������� �����	�!��� � 
0���������� ��8����, �������! ��-
�	�	�! ���	��� �������8��������, ���-
��� ���������	�!, ��	������	� ������	-
���!���!, ������������! ���	����� �	-
�	�, ���������� ���������� �� ��8����, 
��������� ���	 �� ���8��
� �	���8����. 

'	� �����	�� './. $	�	���	, �	������ �����-
��� �	���� ��	�8�
� ���	����
� ��	�	, �	� 
����7�� �������������, ����� ���8���, ��� 
��	�� ����	�! � ��
� ��������� � �����	-
��	�������� ��������-��������	�!���� 	-
������8������	��% ��������� ��7���-
����� 	�����	���	���!��� ������!����, �-
�	���%7�� ���� �����	 	�����	���	���2. 

3�������	� ����	 �������� �	���� 
��	�8�� ���	������ ������� ���������
� �	�-
����� �� ��1��� �������� � ������ 	����-
�	���	���, �� ����� ������� � ��1����� ���-
���!���� � ����� ���8��
� ���������� ��-
�	������� �	�	�. '	��������� ���������, 
��������7�� � ������� ��	�8�
� ���	����	 
� ���	���	���!��� ���� ���	 #34 ����, ��-
��%�� ��������%7��� ���	�	������ �����	 
�� �	������. 

*��������	� ���	���	���!�	� ��	����	 � ���	� 
#34 ���� ����	����	�� �	��	����� ������-
�	
	%7�� ���� �	 ����� 
������
� �����	��� 
�7���� ������� ����7�
� ������������, �� 
��	�!��
� �	�������� �	� ��������	�	, 	�-
����� ��	���%7�
� � ������ 0�����������, 
�����������, ���	�!��� � ���!������ ���-
���� ��7���	, � �����  ��� � �	� 	�����-
���!��
� ��}���	, ��	����%7�
� ��� � �����-
��� ������ ���
�	��� �������, � �������� 
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��������	�!��� ��8���� � ������������ 
��	�������� ��������� ��� ���������� ��-
1����� �	�	�. 

+�����
�-���	
�
����	� ���! �� �	�����% 
�������� �	���� ��	�8�
� ���	����
� ��	�	 
���1�	 �����	�! ������	���� � ���
������ ��-
��	�����, ����1	7��� � �����	�!��� 
��-
�	�������� ���	���	���!��� �	��	��	� � ���	-
���	���!��� ���
�	��	�, ��	�����	������� 
������	����, ��������	��% �� ������������� 
� ��������	�!��� � ��1����� ������!����. 

4�� ����1���� �����������
� �����!�	�	 � 
�	������ �������� �	���� ���������� �����-
����� ���������%7�
� ������ �������
���-
���, ��������� � ���	�!��� 	�������� 
������� ��	�8�
� ���	����	. 

/	��� ���	���, �������� �	����	 ��	�8�� 
���	������ �����%� ���������
� �	������ �� 
��� ���	� �� ������� � ��1����� ������!��-
��, ��� 0���, ���������� ���	�	�! ��	�����-
��-
�	1�	�����, ��������	�!���� � ���	�-

�������-��
	���	������� �	����	�� �	� ��-
��7��� �����������% �	 ��1�� � �34. 

1 8�	
��� '.8. �	������ �������� �	���� ������	 ����-
������ ���� � ���	���	���!��� ������ ������
� ���	 // 
#������ ������. 2012. ^ 8. *. 312—315. URL https://moluch.ru/ 
archive/43/5234/. 
2 9������� (.%. *���	�!��-������
������ �	����� �	�-
����� �������� �	����: 4�. ... �	��. �����. �	��. #., 
2008. 208 . 
3 4���2�� �.8. /�����
 �������	: #���
�	���. *+�.: ���!, 
2007. 256 . 
4 �2������� $.+. +�����
������ �	����� ��������	-
��� 
�������
� �������	 ���� ��������1	7��, �����-
��7�� ��1�� �� �������: 4�. ... �	��. �����. �	��. #., 
2004. 199 . 
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���� �� �	��	������ ����	�����-��1����� 
������!���� ���������� ��
	��� ���������� 
��� (�	��� — �34) �	��%�	��� � ��7�����-
��� ���	�� ��7�������
� ������	 � �������-
���� ��7�������� �����	���� � ���	� �	-
���
� �������� �%��� ��� ���������� ��7�-
������� ����������� �	������� �	��	������-
��, �	���� �	��	������ � �	����� ����� �� �-
������, ������������ �	�	� � ������� �34 
����1��� � �	������� ����	�����-��	����� 
	��	� ������� &����	���1. 

���	�	 ��7�������
� ������	 � �������-
��� ��7�������� �����	���� � ���	� �	�-
��
� �������� �%��� ���%�	�� � ��� ������� 
�������, �	������ ���������� ����������!-
���� ������������ �� �� ��7�������%, � 
��� �� �	�� �	1�� � ������
������ ��	��, 
����8	�� �����% ������������! �	 ������� 
���	�� ��7�������
� ������	 � ��7�������� 
�����	���� �	 ���������� ��	��� �	���� 
(���������, �������!��-��������� ����� � �.�.). 

*������������ ��7�������� ��	�	���� 
������� ������� ��	�����!��� ��������� � 
������
������ ����� ���������� �34, ���-
����	���� � �� ���������%2. 

'	� ���	���	�� �	�����	, ���������	� 
�34 � �	������� ��
����� ������� &����	-
���, � ��	�	���� ������������ �	 ������ ����-
���	�!��� ���	���	��� �	������� 
������ � 
�	����� � ��}���	� �& � ��7�������% ����-
������� �� ���	�� ��7�������
� ������	 � 
���������� ��7�������� �����	���� ��� 
���������� �	���� ����������� �������	%�-
� ��������� ���������	�!��� �34, ������� � 
����������� ���� ����	�����-��1����� ���-
���!���� �� �	����	%��  ��	���	��8�����-
�� � �� ���%� ���������%7�� �������-
�	�!��� �	�����. ���! ���� �� ���!�� � �����-
���	� ������� � ����������� ����	����� ��-
����� �� ������ ���	�	 ��7�������
� ������	, 
�� � ���������� ���������� ��1�� � %��-
���, ����������� ������� ����	�� ������8��-
8��� ���	7������ ����	�������� �������, 
�!� �1�������� ����	����� �	��%�	%�� � ��-
������������ ���	�� ��7�������
� ������	, 
� ������� ��� ������� ����%�� �	���	�!�� 
���
����������� � �	���� ��������. � �	��-
���	 �������!����� � ��������� �����8�-
��� �	��� ����������, �	�������	���� � ���-
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������� ������������, � ���������� 60% � 40%, 
��� ��� 60%  0�� �	� �	� ��������� � �!� ����-
������� ����	����� �� ������ ���	�	 ��7��-
�����
� ������	. 

� ��� 
������! � ��������	� ������� �� 
�	��� ����	�������� �	�: �	����!��-�����	� 
��1�	 �������, ����1��-�	����!�	� ��1�	 � 
�.�., �� �� ������
����	� 
�������! � �����-
����% ����	�����-��1����� �	�	� �� ���	�� 
��7�������
� ������	 � ���������� ��7��-
������ �����	���� � ���	� �	���
� ���-
����� �%��� �� �����	�� �������, ���� � ���-
���� �����������
� ����8������	���, �	� �	� 
0�� ���%�����!�� ��1�	� �	�	�	, ��� �����-
����� ������� ���!�� �����������! �� ���-
��1��� ��������� ����	������ ���	�����, � 
��� ���� � ��������� «�����», ���������! �� 
� ��������������	�! �	 �� ���	� �� �����1-
�� � �	�	��% ��������	� ��������!� ����-
���	�! ����� �� ���������� ���	�����, ���-
���8��8�� ���! � ���	. � �����1���! ��
�, 
��� � �%��� ������ ���	��� ��1�� �������!� 
� ���8�% ������, � � 0���� �	�� ���! 
���-
���, �	��	���	�� ��� ��
	������ �����	��� �	 
������� ���������� �������, � ����� � ��-
����
������� �	���1���% � ��������� ��	-
����, � �	� ���
� � 0������	�!���� ��
��	��% 
��������	. <�� ���	 �� 
������� � ��� 40% 
�	������ ���
���������� ����������. 

'	� 1� ��
�	, ���!8�����, 60% �������-
��� ���
�� ����	��������: 8�	�, �	���, ����-
��� ����	��������, �������, ����	��� � ���-
���, �	 ����� ������� ��1��� ��� 1� 
��� ��-
����������� � ������������ ���! 
������� 
� �	������� ��
	������ ����������� � ������ 
���	�� ��7�������
� ������	 � ���������� 
��7�������� �����	���� � ���	� �	���
� 
�������� �%��� ��� ���������� �	������
� 
���	 �	���� �����������. 

+�����
����	� ��
�������! ���!8����	 
�	���� ���������� ��������! ���	������% 
�	�	�� � ��	�	���� �������, � �1	����%, �	� 1� 
�� �����	�� �������, �� ������
������ �	-
���1���� � �������	� ��	���! ���
���	��� 
����������, �������� ������� ���������� 
����	�������	���� ����	��������, � ����� � �7� 
����� ���
�����%7�� ������	���� � 0�����-
�	�!��� ��������	�!��� ��
��	��� ��������	. 

*�7����%7�� �������� ������
������ 
���
������ ���������� ��
	��� ���������� 
��� � ���������% ����	�����-��1����� �	�	� 
�� ���	�� ��7�������
� ������	 � ��7�����-
��� �����	���� � ���	� ���������� �	���� 
����������� �� �	�����%� ���������� �	 �� 
60% � 40% � ������� ���� ���! � �	���7�� 
�	�!�, ��� 	�� �� ��� ����	���!�� � �� ��1�� 
�����!� ����	������ 0���������� �������-
�	�!��� ������!����. 

'���� ��
�, ��
����%� ���	��% � �� ����-
����,  �������� ��������!� �	����	�!� �-
�������	�, � ��� ���� ��������	�-1��7��	�, 
��� ���������� �	�	� �� ���	�� ��7�������
� 
������	, ���	����  ������	�� � ��
	���	��� 
	��� �	���� �����������, �	��� �	� ������!-
���! ���������� �	���
� �����������, ����-
���� ���� � �����1���� �����	, �� �� ��� 
1� ������� �����	��	 �����
� ��	�	, �����-
��� ��� �����	 ��7� � ����	������ ���
�� ��-
�����
������ ����������� � �.�. 

+����	������ ����������� �	��	����	 �-
��������%7�� ������� �����	�!���, � ��� 
���� � ������
������ ���
������ �������-
��� �34 � �!� ����������� ����	����� �� 
������ ���������� ����������� �� ���	��� 
��7�������
� ������	,  ���!% ����8���� �� 

�������� � �	���	�!�� 0���������� ���-
���!���� � �	���� �������, � ����1���% ��-
���	��� � ��	�	���� ����������, ��� �	�	�� 
�� ���	�� ��7�������
� ������	 � ���������� 
��7�������� �����	����, � ���� �����	��	 
���������� ����	������%7��� ����	�����-
���, 0�� � �� ����	� � ������������	� ���-
�	����! � ��	��� �	���7�
� �������. 

3 0��� ���� �	� ����
�	 �	1�	 ���! ����	��-
�����	���� ������
�� �34, �� �	���	 �� ����-
��
������� ���������% ������!���� ��� �	��-

���� ����������, �������	���� � ���	�� ��7�-
������
� ������	 � ���������� ��7�������� 
�����	���� � ���	� ���������� �	���� ��-
��������� �	������� �	��	��������. 

"� ������ �	� 1� �������!8	�! ���! ����-
��������� ��� �������, 	 �	�1� ������������ 
���������	�!��
� ��
	�	� #34 ����, �� ��-
���	��� � ������ �	��������	����� �� ���!�� 
� ���
	� ������!���� �� ���	�� ��7�������
� 
������	 ��� ���������� �	���� �����������, 
�� � � ������
������ 
�������� ���������� 
�34 � ���������� ���� ����	������ � ����-
��%7�� ��	�����	��� � �����	 ��������. 

1 &����	�!��� �	��� ������� &����	��� �� 07.02.2011 
. 
^ 3-&; «� �������»; +���	� #34 ���� �� 02.09.2013 
^ 660 «�� �����1����� +���1���� �� ����	� ��
	���	-
��� ������
������ �	���� � ��
	�	� ���������� ��� 
������� &����	���». 
2 +��
�� +.#., +�	
���� %.8., ������ 8.4., ��1����� '.&. 
+�����
����	� ���
�����	 ���������� ������� � ���-
�����	�!��� ������!����. ������-����������� ���-
��� / #������� ���	���� ����	� #������
� �������-
���	 #34 ����. ���	, 2014. 244.; +�����
�� ��1����� 
������!����: ������� ��� �������� �����, ����	%7��� �� 
����	�!���� «+�����
�� ��1����� ������!����» // 
5������ 3.~., '	�	��� �.2., 9���	���	 /.�., ��1��� �.�., 
=�������	 2.*., #�	���	 �.�., *�	���� 3.#., +����� 3.:., 
/	��� �.#., ��
��� *.&. / #���	, 2014.; #	�!���	 /.3., 
'������	 #.3. ~�����! ���������	: ������
������ 
	����: ����. ������. ���	: #�& #�� #34 ����, 
2014. 
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+����!�� ���	������ ������� ��7������� 
��	����� ���	�!��� ���������, �
� �����-
���	
	%7�� �	�	�	 �	����� ��� ���������� �� 
��� ���	� ��7�������� 1����. 

+���� ���	������ � ��
	�	� ���������� 
��� ������� �� ����������	5 ����	���� � ���-
���	���� �������, �	��	������� �	 ����8�-
��� 0����������� �	���� ���������	�!��
� 
��
	�	. '���� ��
�, ��1���! ���	������ � 
�34 ����������� ����������� ��	�����	��-
���!��� ������!����, �����	� �������	
	�� ��-
������� �������! � ������ ��7���	 � 
��-
�	���	 �	 ������������!% ��	
����	��� �-
��������� ��
	�	 ���������� ��� �	 ������%-
7��� ���������� � ���8��� ������. 

�����������!, ��7�����%7�� �	����  
�����	���, �����	�� ����� �	�� 
�	������ 
�����1����, ������� ���������! �%��� 
���8�	���� ���	���, ����8�� ������
��, 
���%7�� ������� ��	
����	�! �	 ���	�!��-

������
�����% �	���1�����! � ����������, 	 
�	�1� �	���7�� «���������», ������	������ 
� �������������!��� � ���� ��������. 

~�����%7	� ���! ������������ ����}������ 
� ���� ������ ������	���. +�������� ����-
����� � ����8������	��% � ��������	� 
�����	 ����
����
� — ��� ��� ��1�� �	��
�� 
���8��
� ��������� 0��� ����. +��!��� ��-
���	��� ������ '	��	� ���	1�� �	�	�: «:�� 
�	�	�!��� ��������, �� �	���	�� �	 ���� ���-
��������»1. 3��	���	��� ��	���� �	� ���!�� 
���8� ���	1	�� ��	������! � �������� ����-
�������� � ����������, �� ���%���% ������-
������! � �	������! ���
 �� ���
	. 

$��������, ��	�����! ���� ������������ � 
������ ���	������ �������	. � �	�	��% �%-
��
� ������������ ���	%� �	� ����	�!���, 
�	� � ������	�!��� ������� ��� �����������. 
"� �	��� ������ �� ������	�� ���1���� ����-



PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY OF SERVICE ACTIVITIES

� 3 / 2018 24 

�������� 	������ � ������!���� �������	, 
����8�
� �	 ��� ��������7�% ���!. 

����������	
 — 0�� ����, �	 ������� ���-
��	�!�� �����1��� ������� ���	������ ���-
�������� � ��
	���	��� �
� ������!����. 4��-
���� ������������ ��
�	��������	��, �� ���� 
�	 ��� %��������% ������������! � ���-
�	�!�� «�����8	���» �	� ��1����� ������-
�����. �����������! �	��	�	��� �	 ���1���! � 
����������  ��	���������� ����	������� 
��������	��. 3 ��% ������! 	���� ������� 
�����, ���!��%7��� ���!8��, �����	���� 
	����������, ���	�	%7�� ��������, ������� 
���������� �	� ���	���%7�� �������2. ~���� 
�� ��
�	 ����	���. 9	����	������ �������, 
������� ����������	�! �	 �%��� � ���� �	 
���� ���������, ������ ������ �	���! ����-
��% �����	 � ���	�!��� 
�����. 

~����� ����7� ����%7�� ������
���-
��� �	����	: ���������! � ���, ����� � 
��-
��� ��, ������������! �	� �����	�!��� ��	-
��� ���
� ���	, ��!�	� ����, ������ �����! 
��������� ������
�� �%���, ��
	���	���-
��� ��������3. 

3� ���
�� ��
	���	���� � ������������ � 
�	���7�� ������ ������������� �����
� ����	 
�� ����	���!�� �����	�� 	����������� �����. 
;	�	��% �
� ���������� �� �	����  ��������-
���� ����	
	%�� �	 ���
�� ����	�����, ��-
����� 0��������� �	���	�! � �	���� ���	��. 
3 �� ����� �	� �����������! ��������� ���� 
�	�	�� �� ��
	���	��� ����������	. 

3 ����� #34 �& �	���� ������ � ���	�-
����% ��1������ ���������	��, �	 �	8 
��
���, ���!�� ���	�! 0����������, �����!�� 
������� ���������	 �	 ���������� ������� 
������ �	��������� ��
	���	��� ��1��. ��-
���������! ����	�������� � ��
	�	� ���������� 
��� ����	� ���! ������� ��� ���� �����������. 
�� ���1�� ����! �	� ����	�!��-������������, 
�	� � ������	�!��� ������ ���������� �	 
������ ��	�. 

&���	�!���� �����������% �� ��
�	 ��-
����� �	���7�� ����1���� ��� � ����������, � 
�� ����� �	� ����� ������ �	 ����������� 
«�������». �����������!-����� ����� �	���-
7�� 	�������� � �����	��� ���� �����������. 
;	�	��, ������� �� �	��� ���1�� �������-
�	�!� ��� ����	��� � ��������!�  ������ 
���	���. /	��� �����������! ����������� �	 
����������� � ���������� �� �	 �	��������� 

�����!�	� � ������!����. 3 ��
	�	� ���������� 
��� �	���� ������ � ���	�����% ���������-
���, ���1�� ��
�, � ����  ���!�� ��;����
< 
�	�	�, ���7�� ����� #34 ����. 

' ���� 1�, ��� ��
� ����� �����!� ������ 
��	���	��� ��������� ����������� � ���-
������	�! �� 	�������!, �����������! ���1�� 
����	�! � ��� ���������%7�� ������, ��7�-
����� ������������ 	��������. +���	��	� 
����	 � 1����� ���! ������	��� ������ 
��8! � 0�����	�!��� ���	����, �� ���! — 
������������� ���������� ��	�	���, ���	�� 
��� ���	���%� �����	���� ����������, ���-
��1�	%� �
� �� ������ �������������, ���%-
�	� �����1���! ���������!��
� �����������	. 
=�� 1���� ���	� ����	�, ��� ���!8� �� ����-
�	�� ����������
�, ��8	�� �
� �����1���� 
�������! �����	����, �	�����	�� ���������� 
�������, 	 �� ��������� �����!�	�. 

/	��� ���	���, «����������» � «������-
��» ��� ���	������ ��1������ ���������	�� 
��	�����!�� �����	%�� ���
 �� ���
	, �����!�� 
���	1	%� �	������� 	����� � ������!���� 
��������7�
� ���	. 3 ������ ���	������ � 
��
	�	� ���������� ��� ����	�!��� ��������-
���! ����	� ����������	�! ������
������� 
�������� �	���7�
� �����	 — �������	, �	 ��-
����
� �	���%�� � �������� ������ ������%� 
�����������. '����������� �����������!-
�����, �	����	�!�� ��
	�����	� ��1����% ���-
���!���!, ��1�� �����!� ��	�!��� �����!�	-
��� � �	���� � ����
���! ���	������� ����� 
����	��������� �����. 

1 &�7���� (.8. $��!8	� ���
	 	�������� ���	���!���: 
<���, 2010. *. 547. 
2 (�	��7���� 8.#. ~������� �����1��	 [<���������� 
����]: ��� ������/ '����8���� 3.�., '����8���� �.3. 
<�������. �������� �	����. #.: #������� 
��	���	�-
��� ����������, 2014. 128 c. ��1�� �����	: http://www. 
iprbookshop.ru/39686.html. <$* «IPRbooks». 
3 �	���� 6.'. ~������� �	����	, ��������� �� ������	 
���� ��� ������� ��7��������
� ��� — ����� �����-
���	�!��
� «6» [/���] / ~.�. ����� // 3����� #����-
��
� ����������	 #34 ����. 2017. ^ 4. *. 241. 
4 '	������ '.'., ��!�� 8.8., �)������� 8.'. ��
	���	��� 
�����	���!��� �	����  �������������� ��
	��� ����-
������ ��� �� ���������% ��1����� ��������� � �	-
������� ���� �����
� ��	�	: ����������� ��������	-
��� / +�� ���	����� �.4. '���	���	. *+�.: ���-�� *+� 
��-�	 #34 ����, 2016. 72 . 
5 �������� 6.�. ���	�������	� ���!���	 ������������ 
�34 � �������� ���������� ����� � ������� ������-
���	 // "	����-����������� 0���������� 1���	� «'��-
����». 2014. /. 20. *. 2006—2010. 
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'�������� � ��7����� ��1������ ����-
�	���%� ���� ����������� �����������1��� 
��
�����, ������, �������� � ���������, � 
����� ������� ��1�� ��������� ������������ 
��1�� ����, �	�	�������%7��� �����������-
���, �	7� ��
� ��������� ��������� ���
 
������ ���
	. '�������� ���� ��1������ � 
���	� ��8���� ������ ����%�� ������	�!�� 
��	��� ��������, �	� �	� ���	��������%� 
����	�����% ���	�����, �������%� ����-
8���% 	
������� ������	�!��� ������. 

+�������1����� ���������� � ���� ��1-
������ �	��1��� � 
��	���	��� �
������-
���������!��� �����. 3����� � ���� ���-
������� � ��������	��� ��������
� ��������� 
������	�� ;.�. ��������, �.+. 4�����, 
3.�. :�������, �.�. �	�����, �.4. *	������, 
�.3. *�	���� � ��. 3 %��������� ������
�� 

��������� ������	�� �.4. 2��������, 
�.2. '��	���, 3.&. +���1���, '.'. +�	�����, 
�.$. +����	���, �.". *����, �.3. ��. '�����-
��	�!��� ������ � ��������	� � 
�������� 
0���	� �����	���� � �	���	� 3.�. '�	8�, 
2.2. ���	�����	, �.". *����	, ~.$. &������	, 
3.3. ������
� � ��. 

/	�, �� �����% �.+. 4�����	, ���������	� 
���	��� 0�� ���������! ��	������	���� 0��-
������, �	��� � �	� �	������, �	�	�������%7�� 
�������������, ������������� ��}����� ���-
�����	, ������������ ������������ ������� 
���	�!��� �	���1������ ��� ��8���� ��-
����, ����������� ��������	���, ���	�!��-
����
�	��������, �
������-��	������ � ����-
��
������� �	�	��������	�� ��	������ ���-
�������
� ��	����������, ����������!��� � 
����������� �����
������1. 
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������ �����	%�, ��� �� ���� ������
���-
��� �7���� �������� — 0�� 0������	�!�� ��-
�	8����� ����������� �������������� ��
�����, 
������, ��������, ��������� �%��� � �� ��7-
�����, ���7�� �	�	���� ������������	. ;�	��� 
������ ���������� � ���� ��1������, ������-
����� ���	 �	������ ���������� ������������, 	 
�	�1� ����7�� ��	��
�� �����	 �� ����������� 
���	��� � ��1������ ��	���	�� ��	�����!��� 
����1����!��� ������� �	 ��
	���	��% ���	���-
��� ���	�����!��� �������� � ���������� �	1-
���! � 	���	�!���! ���� �	8�
� ������	���2. 

�.$. +����	���, �.". *���� ������%� ���! 
������� 
���� ������ ���������� � 
�������� 
0�����. +���	� 
����	 ������ ���	�	  ����-
�	��	�� � ������!���� 	�������	��� �� ��
	��-
�	��� 1����������!���� ���	�����!��
� ����1-
�����, 	 �	�1� ��1��8�
�� � ��1������ ���-
��
� �������1����� � ���, ��� ���������, ���-
�����	%7�� ��������� �
������� �	�	�	���, 
���	%� ��, ����� ��1������ ���� �����. /	-
��� ���	���, ��	�������� ������	��� �����	�	 
����1����� �	�� ��
	����� ��������	%�� 
��1�������, ������� �� �����	���!��� �	�!%, 
��� ������� �������� � ��������	�, 
�������� 
0���	 � �	���� ��������	�. 

3���	� 
����	 ������ ���������� � 
�����-
��� 0����� ���	�	  ����	���!���,  ����� 
������ ������
��, ����������	���� ������� � 
���
	� ��1������, �	���7����� � 1���� ����, 
�	 ����������� � ���
�� ���	�, 	 �	�1� �8���	-
�� � ������� � �	�	����� 	����	, ��������� 
�������������� �� ����	��������� ��������%. 
3� 0�� ���������� ����8����% �����������!, 
����7�% ������!���� ���
	�����, �	�8�� 
����	�!���, ������ 	��������!��� ��
	���	���, 
������� �	7� ��
� ��	���	%�� ������������ � 
��������� � 
�������� 0����. 

/���!� ������	 ���������	 �7�����	���� 
��
	������ ���	�!��-������
������ �������: 
�������� (�%������) �����!����, ��	�����	-
���, �%������ ��	����� � ����	��, �������-

����
� ��7����. 

=������	� 
����	 ������ ���	�	  �������-
���� ������ �����	��� �	�	�	��� ��1�����-
�� � ���������	���� ����1�����. +�����
���-
��� � ��������� ������	��� � ���� ������-
����� ��� �
�	��������� ����	����  ���8��� 
�����, ������	�����	� ���7�����!, ������-
���!, �������!, ������	%7�� � ��1��������� 
��7����, �����	%� �����	���!��� 0����� � �-
��7���� ������� �����. ' 0��� 
����� ��1�� 
������ �������, ������������ ��������������� 
�	����	�!��� � ��
	������� ����������� ��-
����� 	���	�!���� � ���������	����� ����	-
�� (����
	���!��� ����
, �	��������, 	���
���, 
��������� ���	���, ������� ���
	���!��	, �	�-
����	� �
�	 «��� ������», ���	�, 8	��	1, ����-
����� �	���� � ��.). 

+��	� 
����	 ������ ���������� � 
�������� 
0����� ���������	 ��������	�!��-������
�-
������ ����������� �������, ���%7�� �	-
�	�������
������ � �	����
������ ���������� � 
�	������ ������, 	 �	�1� �����!% «�%�������-
���	�����», ������������, 	���
��!��� � �	�-
��������� ���	1������3. 

$��������, ��������� � ���� ��1������ 
����%�� �������
������ � ������	�!���� 
�����	��. ������ � ������� ��� ��8���� 
������ �������� ����
	�� ������!��
� ���	� 
��������� ����8���� ��1�� ��1�������, 
������� ���	1	��� � ����������� �������� 
�����!��� ��1������ � �� 
����. '�������� 
� ���� ��1������ ��	���%� �� 90% ��� 
����������, ����8	���� � ���������	���� 
����1������. 

' ���� 1� ������
������ � ��������� 
������	��� � ���� ����������� ��� �
�	��-
������� ����	����  ���8��� �����, �����-
�	�����	� ���7�����!, ���������! �����	-
%� � ��1������ �	���� ����� ��	
����	��� 
� ����������� ���	����. 

'����������
�� �������� ����%7�� ���! 
������� ��	��
�� ��������� � ����������� 
���	����: 

1) ������������ (��������� ���� �������,
���������	 ���������, 
�	1��	��� ���������-
��� � �7��� ���� ������	�); 

2) �������� (���
������	��� �	���
�	��
����� ��	����� ������); 

3) ������������ (������	� ���	����	
��8����, �����������%7�
� ������� ��� ��-
���: ���! ������!�	� � ����7	� �� �����!-
��� 0�	���, �� ���7	� �	 ���!�� ���	); 

4) �
�������	��� ��������	 (���������
����� �� ����������� ���	���, �� ��8	� ��); 

5) �����������, ����������� (������	�
���!�	 �	 ��� �������, ������� ���	��	��� 
���� �������)4. 

+������� �� ����	��� ���������� �	����-
��� ��	��
�� ��������� � ����������� ���	-
���� ����1�� ������������� ��������1����% 
���������� ���� ��1������ � ��	���!���� 
�� �	���8���%. <�� ������� �����
� ������ 
������
�-���	
�
������ ���!���� � ������ 
��� �	�������� ���	�����!��
� ����1�����, 
������� ��
�� �� ���	����� ����� ��	
����-
���	�! ������! � ��������! �	��1��% ����� 
������� ���������. 

1 &����� '.�. 4��	���	 ���������	���� ����������� 
���	��� // ������� %��������� 1���	�. 2012. ^ 1 
(82). *. 96—100. 
2 &)������ $.'., (���� 9.9. +��������	��	� ������
��: 
�������. ����� �/4, 2007. 220 . 
3 ��2�� '.�. *���	�!��-������
������ ������� � ���� 
��1������: ������� ������. ���	�!, 1987. 64 . 
4 /����� 8.�. '�������� � �	8�� 1���� � �� �	���8����. 
#., 2009. 210 . 
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+������	 ��������	�!��
� �	������ �-
��������� ��
�	 ���	�	! ����� �� ������-
������ �	�	� ��
	��� ���������� ���. 3 0��� 
���� �	1���8�� �	�	��� ������������ �	��� 
�	������ �	��	����	 ���������, �	���� ���-
���	���� �������
��, ������� ��������! 
�	����� ����������� ��1����� �	�	� �	 ��� 
��������� 0���������� ������� ��������	�!-
��-������
�����
� �	������ ��������	���. 

+�������	�!�	� ������!���! �������-
��� ������� � ���!8�� ������ ���	�	  ���-
���!���!% � ������� ���	����. 

��������� �	��� ������!���� � ������� 
���	���� �����%� ������	����	 ���
������, 
�������� ����� � 	����	��� ����������	�!-
� � 	��� �	������	���� �������, ����	�!�� 
«�	 ����» ���	���	�! ����	������ �	���	��, 
��	����� � ��������. 

"	 �	���� ������ ��� ���
������ �����-
���	 �34 ��������� �	�	�-���� ���1���	� 
�����!, �������%7	� �	�������� �	����	�! 
��������	�!�� �	1��� �	����	 ���������� 
�	 ��������	�!�� ����������	���� �����. 

*�7����%7�� ���
�	��� ���
������ �����-
�����	�� �	 ���	����� ����� �	�����, ��	��� 
� ������ �	�	��% ����1���, �	�� �������%-
7�� ���
 ���
	 �� ����1	��% � �����������-
��� �� ����� �������. <�� �������� � ����-
������ ��	�� ������� �	 ���
������, ������
� 
�� ��	�	�� �	 	��� ����������� �������, �� 
��������� �����!� ������
� ������
�����-

� �	������ ��������	�!��� �	����, ���	�� 
����	���	 ��0����������. <��������� 
���! ���
������ ��������	�	, ���	1	�� ���-
���1�����! � �	����� ��	���� ����	8��
� ��� 
� � �������� ������������ ������	���� ���-
���!���� ��������	�	. ��������� ���-
���!���� � �	������� ���	���� �����%� ���-
���	����	 ���
������, �������� ����� 
� 	����	��� ����������	�!� � 	��� �	�����-
�	���� �������, ����	�!�� «�	 ����» ���	��-
�	�! ����	������ �	���	��, ��	����� � ���-
�����. 3����  ��� �	�	��% �	������ �����-
���	�!�� �	1��� ������
������ �	���� 
���� ����7� �� ���������, ���� ��������� 
�� ��	������� ��������. 
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+� �	8��� �����%, ���! � ������� �	 ���8-
���! ������!���� ������������ �	���� ���	� 
�� ���!8�, ��� ������� ��� 1� ��������� �	��-
��� � ������. /	�, �����1���! �������! 
�	���-
���%7�� ���������� � ��1��8��� ���	���, 
�������! �����
� ������������	�! ����	��� 
��� �	������� �� ������ ��1�� ���	� �� ����� 
�	1��, ��� �������! ����������! ������!��� 
�������, � ��������! �	���1	��� �����������. 

��	�!��� ���	� � ����8������	��� ���
�-
����� ����	���	 ��1�� ���! �	���� �	 ���� 
�	������ ��������	�!��� ����������� ���-
���� ��������	,  ����!���	���� ����1�-
��� ���������� ������
������ �	���. 

��	������� �	����� ������	��� � ��	���-
�� ������!���� ��1�� ����������	�! ����-
����	�!��� ������	��� � ������ ���
������ 
��������	�	. �� ���1��. 

1) ��������	�! ������� ��������	�!��-

� �������	 �	������ ��� ������� �	�	���� 
�������� ������
������ �	����. 

2) ��������	�! ��	������	���� �	������
��������
� � ������
�����
� ����������� 
������!���� �	 ������ ��������	�!��� �����. 

3) ������	�! � ����!���	�! ���%7���
0���������� ����, �����	%7�� �	�	�� �	���-
��� ������	���� ������
������ �	����. 

4) ������	�! �	����	�!��� �����1���� �
��������� �	��� �����	 ���
������ ����	-
���	 � ����	�. 

5) ��������! �����1���! ����������
������ ������ � �	��	� ������� �	������� 
�	������ � �������� ������ ���
������. 

����� �� �	���� ������	���, �	��	���	� 
����� ��������	�!��
� ������������
� ���-
���
	. /����������� ������ �	���
� �����	 
������� ������
����	� �������	 �������, 
�	��	���	��	� ;������� 3.+., � �	��	� ������!-
�����
� ������	. 

*�
�	�� ������ ;������� 3.+., ���	��� 
�������	 ���%�	�� � ��� �������� � ������-
����� ���. $������� ��� ����� �� �����-
�	������� � ���������� ��	�� 1���
� ���1�-
���, ������� ������� ���������� ��1�� ��-
��1	%7�� ����� � ��
	������ �������	. $��-
���	�����	� ��	�! — 0�� �	��%�	��	� � ��
�-
�������	� ���8��� ����	 1���
� ���1����, 
�	����	�, �� ������
� ������ ��������	����, 
��������!��� ���1���� � �������. =������-
�	� ��	�! �����	����� ���� «�������!��� 
�	����	�» ��������
� ���	�	. 

*���	 1. '������ ��%����� (2� /��1���� �.�.) 

*���	     ���	 

*���	    ��	����� 

=�������	� ��	�! 

=#8�4   &8#=4�#4 

$�����	�����	� ��	�! 
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<�� ���	��%7��� � �����	���� ��}��-
�����
� �������
� ����, ����!�	���� ����� 
������	������� ��	�� ���!8�
� ��� ���!8�
� 
���	 ��	�����	���� ���1����. =�������	� 
��	�! 0�� ���7��� ���
	���!��� ����, ���	-
��%7��� ���� �	���8���� ���1���� � ��	�-
��%7�� � ��������� ����
� ���1����. "	��%-
�	��� � ��
��������� ��	 ��8! ��������	�-
��, �	��������� ��� ����� ������	������% 
��	�! 1���
� ���1����. 

3 ������ 	������
����	 ��������	� ��	�! 
���	��� �������	 ��������	 �����	 ��	����-
����, ���������!����, ��	������� �, 
�	�-
���, ����	���� ���	��������. +������� 
������ � ������� ����������� �����1���� 
�����	��	������
�, ��������	�!��-�������-
���	���
� �� �	������. 

3�	�������8���� ������	������� � ���-
������� ��	�� ���	��� �	�	�������%�� ��-
�	�����!% � �������!% ��	��������-
�	�!� ���	 � ���
�%, �	� �	� �7����%� ��� 
���!�� ��� �	����� ���1����. <�� ����1���� 
���	�	�� � ���� ������	���, ���������� 
;	����1��� �.3., ;������� 3.+., ;������� 
�.3., *�������� :./. � ����� ��	���	�� �	 
�����������! �����! ����� �	������ ���-
�����	�	 � ����� ��	������� ��������-

� � ��������
� ���������	, �����	�! ����-
������ �������������. 

=��������� ���	��, � �	������� �� ����-
����	�!��� ������
������ � ��������� ��-
��������, ��
�� ����! �	������% ������	-
�	%7�% ���	�!���!, ���������� ���, �����! 
�����, ���������!, �� �� ��� ���%� ���� � 
�� 1� ������!�����%, ���������% �������, 	, 
�����	���!��, ���	�	�!�� ������� � �������-
���	�� �	 ���������� ���
 �	�	�. <�� ����-
��������� ��	���	�� �	 ��, ��� ��8	�! �	�	�� 
�	������ ��������� �	���� �����1�� ��8! � 
�������� ������������, �������� �������-
�	�!��� ������!����, �����	������� ����� 
��	������	���� ���	���, �����	%7��� ���-
�������� �	�	� � ������ �� ����������. 

$������� ��� ��������� ������� ��-
������� ���������
� ���	�	 ����1	%7�
� 
���������
� ���	, �
� ������	���	��� � ���-
�������  ������������ � �����1������ 
��}���	, 	 �	�1� ���	����� ���������
� ��-
������	�!��
� ����	 (� ���� ����	����	�!��� 
� ���������� ��	�����). 4	���� ���	� � �
� 
0������� ������� ������ ��������	��� 

��1��� ��������� ���	���	��� �	 ��8�� 
��� ���	��� — �����������, ����7�� �� 
���� ��	����� � ���� �����. +�������	� 
����� ��	���, �	����, ������������ ��������-
	�!��� ����, �	��������� ��������	�!���� 
��	�������, ��}��� ���	���� �� 0�� � ���� 
������� �������, �����������%7�� �
� 
������!. 

4�� �������� ���	���� ��������	��� �	-
�	���� ������������ �	���� ��� ���������� 
�����	�� ��������	�!��
� ������������
� 
������
	 ��� ��
	�����	� � �������� �����-
��%7�� 0��������� �	 �	�� �/� 3419, �/� 6796 
�� ����	�!��
� �	��	����� ���������� ���� 
#34 ����. 

3 ���������� 0���������	 ���� �	������-
�	�� ��� 
����� ����������: +���	� 0�����-
����	�!�	� 
����	 — ��7�� ��������� 12 ��-
�����. 4	��	� 
����	 ��	��	�	 �����% ���-

�	��� �+&/. '������!�	� 
����	 — ��7�� 
��������� 15 �������. +�������	 ���
������ 
��	��������� �������, �������	�! � 0���-
������� ��8! ��� ���������� �	������!��� 
�	�����. 

'���������	��� 
���� �����������!  ���-
��� 1��	��� � ���������� �	��������
� �	-
���������� ������  �	������� ������� ���-
�����	����� ��������� ������������� 
�	����. 

* �������!��� � 0���������	�!��� 
���-
��� ���� ��������� ������	
��������� ��-
�����	���  ���!% ��������� ��	����� ������� 
�� ��������� ������������ �	�	����	�. ��-
�����%7�� �	 � �	���� �	����� ������������ 
�	��
���� ���� ������	��  ����7!% �++4' 
«#��!����������». 

1. 3�������� — +��� (�����	 ������
���	��1���� ���1�7�
�� ��}���	 ���� �	-
����	����), *����	 (�����	 ������ � �����-
�� �������������� ��	����� ������	���). 

2. +	���! — 9 ����� #��#, +	���! �	 ��-
�	, ����	����	� �	���!, ++"=, +	���! �	 �����, 
+	���! �	 ���	. 

3. 3���	��� — '��!�	 ~	����!�	, �����	-
���!���! ����	���, �	���������� ����	���. 

3� ���������� �� ��������� ���������-
��� �	����	� �	���� ���� ����7��� � ����-
������ � ����. �����!�	�� �����	�����!��� 
��������� �� ���	�	�� ��	����� �	������ �� 
������� ��������� �	�	����	� �������!-
��� � 0���������	�!��� 
����. 
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/	����	 1. ��%������� 2��	��������� �%������ 2�4�2��	��� ��1���	 ���������	 

���� �11�����-
����
 

�������
 ���!�	
����
 6���������
 
��7���� 

<�� 5 7 5 6

8����5��� 

'���� 6 6 5 5


����� <����������! /�����! +�����������! *�����! 

<�� 5 6 6 6

+	���! 

'���� 6 7 6 5

#�!�����	
����
 �������	����
����� 

<����-
������! 

/�����! *�����! <����-
������! 

/�����! *�����!

<�� 5 6 4 7 5 5

3���	��� 

'���� 6 6 7 6 6 7

3 �	8�� 0���������� �	������ ���������-
��� �	���� ��������� ����� �	������� ���-
���
���� ���	1�����, ������1����� �� �	�	-
�	�, ����� � ������� � ��	�!��� ������!���� 
����������. 4	���� ������
���� ���	1����� 
�������� � �����!�� 0�	���. 

1) �������� ������������ �	 �������, ��-
������� ��	����� ���	�	����� � ��1��8��� 
���	���, ����������� �	�	������� �����	��� � 
���������	��� ��}���	. ����� 	�
����� ���-
��������� ������� �� ��	�����% �������
� 
���	�	 ��}���	 ��� ����	����
� ��	��	, �-
�������� �1� ��
�� 	��������!�� ����! � 
���� ��
� ��� ���
� ������
� �����	�	 � 
���������	��� ��}���	 ��� ��	���!��� �����-
������� �	 �������. 

2) *����%7�� 8	
�� ������� ���
�	���
�����
� ����	 �������	
	�� �	������ �7�7�-
��� � ���� ���������� � ������	������� 
��	��. ��
����� ������������ ������� ��-
������ ��������	� �����������	�! ������-
���	��% ����� �����	���, �	�	�������%7�� 
��}��� � �����, 	 �����1���� �� ��������% 
�	���, �� ��	����� ����������	�!��� (��-
���!���) �����	��� �1� �� ��������	�� ���-
��8�� ������! ������!����. �	������ ����-
�����!���� � ������������� ��������	�!�� 
��	������ �������� �����	�� ��������� 
���
� �������������	���  ���������� �-
��1������ ������ �
� ������������	��� �� 
	��� ���������� ( �����7����� �������-
�����	��� ���
�� 	�	���	����� � ���	���� 

�����	�!��� ������ ��� �	���� ��������
�) 
�� ������� (������, ���������� �������%-
7�� �	�	� � �.�.). 

3) ���
�� � �	������ ������������ ����
��������	 ������� ������� �������� ��	�-
����� ���	�	 ����1	%7�
� �����	���	 �� 
�7�7����� �	������� ���	�!����. +������	-
���!��� ������������ �	 �7�7����� �	����-
��� ���	�!���� ��������� ��	����������� 
� ��������, �������������. "	 0��� 0�	�� �-
�������	� �����	
	��� ��	������	�! �������� 
����	�!��
�, ������
�, ��������!��
� �������-
�	��� ����1	%7�
� �����	���	  ���!% ���-
�	 �	���-���� ��������� � ���� ������!����. 

*�	������!��� 	�	��� �����!�	��� ���
���-

� �������� ��������� ������! �7�������� 
��������� �	 �������� ��� ���	��� � �����-
����� 0���������	�!��� 
����, �� �	�����% 
 �������!���. ;�	����� �	������ �	��%�	%�� 
��	������� �� ��� ������	���� �	�	����	� 
���������, ����	��� � �	����. 

"	��%�	��� ��������� ��� �	�	�����-
��� ����������	�!��� � ����
�	�!��� �	���� 
�� ���� ������� ���
�	���. ��������, ��� �� 
���
�� ���	�	����� ��������� 0��������-
�	�!��� 
����� ��	�����!�� �������� �� ��-
����������� �	�	��������� ����������	�!-
��� � ����
�	�!��� �	����, ������� � �	�	�� 
0���������	 ���� ������� �	 ����� ���	���-
���� ��� ���8��
� ����������� �������� 
�	��������� � ��������	�!��� ������!���� 
(0,05 > � > 0,01). 
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/	����	 2. ��%������� ���0�	�� �%������ 2�4�2��	��� ��1���	 ���������	 

���� �11��-
�������
 

�������
 ���!�	
-
����
 

6���������
 
��7���� 

'���� 6 7 5 5

8����-
5��� 

<�� 8 7 9 7


����� <����- 
������! 

/�����! +�����- 
������! 

*�����!

'���� 6 6 5 7

+	���! 

<�� 8 7 7 8

�����	���!���! ������������
����� 

<����������! /�����! *�����! <����������! /�����! *�����!

'���� 5 7 5 6 6 5

3���	��� 

<�� 8 9 7 8 7 8

'������!�	� 1� 
����	 ��	������� �� ��-
�����	 ��� ������� ���	�	���� �� ����
�	�!-
��� �	����	�, �	��%�	%�� ��������� ����-
8���� �����!�	��� �������	��� �	���� �	����, 
����	��� � ��8�����, ������� ��1�� ��}�-
���! 0������� �	������ � ������ �������	-
��� ��� ��������� ���%������!% � ������% 
������!���! � �	��	� 	�	�����. 

'	� ���	�	�� � 0���������� �	���� 0�	�� 
����%�� ������������ ��	���%7��� ��	-
�������
� � ���������
� �	������ �����-
���	�!�� �	1��� ������������ �	���� �-
�������	. 

3 ����� �	��������� � ������!���� �-
��������� ��1�� �����	����	� ��������	�-
���! ������������ �	���� ���	�	 ������!��-
�� � ������������ ��	����������� �����-
�	������� � ���������� ��	�� �������
� 
��� ���	��� � ��	����������� ����������-

� � �������
� ��� ���	���. 5����	��	������ 
�������� ���������� ���	�� ���	��	����� 
���1����, ��	����� ������� �����	��� ���-
�����	�!�� �	1��� ���������� ����1	%7�� 
���	�����, �������� ����� ����������	�! 
�� � ���������� ����� ������� ���	��� � 
����� ��	����! ����
�	�!��� ���	� ���	-
���, ����
�	%7�� (��� �	1� �������	
	%7��) 
���
��� ���������� ���8���� ������!���� 
�� �	������� �	��	��	�, �	�	�������%7�� 
��������� �� �����1��
� �	������. 

1 '	������ &.4. +�����
������ ������ ���������� ����-
����	�!��� �	��1���� ��������	 ��
	��� ���������� ���. 
���������	� ��. … �	����	�	 ������
������ �	��. 
#., 2017. 
2 >������� 8.�. �� 
����	 �7�7���� � ���	�� ���	 // 
�.". ~����!�� � ��������	� ������
��. #., 1983. 
3 >������� 8.�. *���	��� � ��������� 	��. #., 6���� �	-
������ ���!���, 2010. 
4 (�������� '.8., ������� �.�. +�����
����	� �	���	  
���	��	�� ���	���	���!��� ��
	���	��� #34 ���� � 
������	� ����8���� ���	�	����� �	��1����. 3����� 
#������
� ����������	 #34 ���� ��. 3.6. '�����, 
2017. ^ 6. *. 299—304. 
5 (��� 8.+. +�����
������ ���������� ��������� �	-
��1���� ����	���	 ������ �������. �������. ��. … 
�-�	 �����. �	��. #., 2012. 
6 6����
�� '.�. ' ������
�� ���	�	 // 3���. #��. ��-�	. 
*��. 14. +�����
��. 1986. ^ 3. 
7 6����
�� '.�. ���	� ���	 // ����. �����. ������������. 
3 2-� �. #., 1983. /. 2. 
8 +������� #.�. +�����
������ ������ �������	��� 
0������	�!��� ���� ��������1	7�� ����	�������� ��-
��	�!��
� �	��	����� #34 ����. ���������	� ��. … 
�	����	�	 ������
������ �	��. #������� ���������� 
#34 ����, 2013. 
9 ������� '.$. ��������� ��������	��� �����	�!��
� 
������� 
�������� � ���������% ������ �	�	�� � ���-
��� ����	�������� ����	�!��
� �	��	����� «*����	� 
����» ^ 5. #���	. 1998 
. 
10 ������� '.$. +�����
����	� ���
�����	 ���������� 
�34 � ������!���� � ����
����� ������� / #	����	-
�� ��1���	�����
� ���
��	 �� �������	� ��������� 
�������
�� ����	 ������ ����1���� � ��	����� ���
�-
����� ���������� �34» #���	. #�. ���������� #34 
����, 2006. 
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Àííîòàöèÿ. Â ðàáîòå ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû ýêñ-
ïåðòíîé îöåíêè ïñèõîëîãàìè îðãàíîâ âíóòðåííèõ 
äåë ðåàëüíîãî è íåîáõîäèìîãî óðîâíÿ ðàçâèòèÿ ïðî-
ôåññèîíàëüíî-âàæíûõ êà÷åñòâ. Àíàëèç è èíòåðïðå-
òàöèÿ ïîëó÷åííûõ ïîêàçàòåëåé ñëóæèò îñíîâîé ñîç-
äàíèÿ àêòóàëüíîé èåðàðõè÷íîé ñòðóêòóðû ïðîôåñ-
ñèîíàëüíî-âàæíûõ êà÷åñòâ ïñèõîëîãîâ îðãàíîâ 
âíóòðåííèõ äåë, íà êîòîðóþ ìîæíî îðèåíòèðîâàòüñÿ 
ïðè ðàáîòå ñ îáó÷àþùèìèñÿ, à òàêæå ïðè ñàìîàíà-
ëèçå, ðåôëåêñèè ïðîöåññà è ðåçóëüòàòîâ ïñèõîëîãè-
÷åñêîé ðàáîòû. 

Key words: expert assessment, psychologist of internal 
affairs bodies, professionally important qualities, 
professional training, professional efficiency 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ýêñïåðòíàÿ îöåíêà, ïñèõîëîã îðãàíîâ 
âíóòðåííèõ äåë, ïðîôåññèîíàëüíî-âàæíûå êà÷åñòâà, 
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�������� ��������	�!��-�	1��� �	����, 
���	����  �����������!% �������
�	����-
��
� ���	��� ������!���� � ���������� �����-
���	�!��
� �����	, ����� �	�	�� � ������
�� 
����	. +�� ������ ��������	�!��-��	����� 
�	���� �����	%�� ��������	�!��� ��������� 
�	����	 ��}���	 ������!����, ������� �������-
%�� � �������� ���	���, ����%� �	 0�������-
���! � ���8���! ������� �������1. 

"	����� ��������	�!�� �	1��� �	����, 
�� ���	1�����! � ��������� ��������	��� 
���������	%� 0����������! ��������	�!-
��� ������!����. ������ ��0���� � ������-

�� ����	 � ��1������� ������
�� �������� 
������ ���������� ���� ����� ����8���-
���	��� ����	���	, 
�������� �
� � �����-
���	�!��� ������!���� �	�� ���� �����	��� 
���	2. 
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+���� �������-	�	���	 �	����� �����	���� 
�	��� 	������, �	� ".". ������, �.�. $��	���, 
�.�. 4���	�, ".*. +��1�����, �.3. ���	���	, 
�.3. 4�������	, ���� �������� 9 ������, 
���%�	%7�� � ��� ��������	�!�� �	1��� 
�	����	, �������� ���1�� ���	�	�! ������
. 

1. +�������	�!�	� ������������! (���-
�����	�!��� �	���� � ������, 
�������! �� 
���
	7	�!, � ������ ���; ��������	�!�	� 
���	���	����! � ��.). 

2. 5�������-������� �	����	 (
��	��-
�����	� �	��	�������!; �������	� �����-
���	�!�	� �	��	�������!; �����	������-
������� ��	�����). 

3. +�������	�!�	� ����������! (�����-
���	�!��� 	�����	���; ��������	�!��� 
	�������������; 	����������; 	����	1����; 
�������	� ����������!). 

4. +�����
����	� ���!���	 (��������!;
����������� ��������; 0������	�!�	� ���!-
���	; ������
����	� 
�	������!; ��
�������	� 
���!���	). 

5. ����������-������������ �	����	 (���-
��� ���	���! � �	���� ���������� ������ � 
�����!�	�� ������
������ �	���� ��� �	�!-
���8�
� 	���	������; ������ ����	�	�! � 
������	�! ����� � �����!�	�� ���� ������!-
���� � ���������, �� ������������ �����! 
����������; �������! �	���	�! � ��������-
�����	�! ���������, ����	�!��� � ������	�!��� 
��	���� �	�����	 � ��.). 

6. '�
�������� �	����	 (
�����! ��	; 	��-
������!���! ��8�����; �	����	� ��������; 
������	���!���!; ����	�����!���!; 	�	������-
��� ��	� ��	; ����������! ��8�����; ����-
�	��� ���������
� ���	 �������	; ���	������!). 

7. '�������	������ �	����	 (
�������! �
����	��	�, ��7���% � ����
����	� � �	������� 
���	����, � ��� ���� � 0�����	�!���; ��-
�����! ��	�	����	�! � ������1��	�! ����	�-
��  �	�������� �	��
������ �%���; ������ 
��8	�! � ��8	�! ���
�
� � ��.). 

8. 3������ � ������������ �	����	 (��-
���!; ������������! �	 �����!�	�� ������!��-
�� � ������	���� ��8����; �������! ���-
�� ����������	�!� � ���	��� � ������	�! 
	����	���� ��8����; ��������! � �����	���� 
� ���������������; �������! �����������! 
���8���� �	�����% � ��.). 

9. <������	�!��� �	����	 (0������	�!-
�	� �	���!���!; ���������! � ����; 0��-
����	�!��� ���������; 0��	���; �����1��	-
���!���!)3. 

5��! �	8�
� ������	��� �����	 � �����-
��� ������
������ ���������� �	������ 

��������	�!��-�	1��� �	���� ������
	 � 
���	���	���!��� ��
	���	��� ��8�
� ���	��-
�	��� #34 ����. 4�� 0��
� �	�� ���	 �	��	-
���	�	 	����	, ����������	��	� �	 	�������� 
������ �	������ ��������	�!�� �	1��� �	-
���� � ������
��. 

3 0�������� ������ ������	�� ��	��� 
��	�������� ������
� ����	�������� �����-
����	�!��� ��
	��� #34 (� ��������� 30 ��-
�����) �� �	������� ��
����� ���� (#���	, 
#�����	� ���	�!, *	���-+�������
 '�	��-
�	���� ��	�, ��������	 /��	, ��������	 $�-
�����, '��
	��	� ���	�!, ������	� ���	�!, 
/%����	� ���	�!), ������8�� �	 �������-
�	�!��% �������
������ � #������� ������-
���� #34 ���� ����� 3.6. '�����, 	 �	�1� 
��8	���� 5 ���	, ����	%7��� �� ����	�!-
���� 37.05.02 «+�����
�� ��1����� ������!-
����» (� ��������� 35 �������). 

+������� ��������� �����!�	�� 	�������-
�	���, ������� �����	���%� ������ � �	��	� 
���������
� �	����
� ������	���. 4�� �	�	�	 
�	������ �	������ � ������ ��	�!��
� ������ 
�	������ ��������	�!��-�	1��� �	���� ��	�-
������� ������
�� � ��8	����� 5 ���	. 

'	� ����� �� �����	, ��	�������� ������-

� ��8� ������	%� ��������� ������! �	���-
��� ���� ��������	�!��-�	1��� �	����, ��� 
��8	����. "��������, 0�� ���	�� � �	1�� 
��1�� � ������ ������
������ �	����. "	�-
���!8�� �	��� ���� ���	����� �� ����7�� 
����	�: ��������	�!�	� ����%������!, ���-
�������-������������ �	����	, 0������	�!-
��� �	����	. 3 ��% ������!, �	����!8�% 
������ �������� ��
�������� �	����	 � ���-
�����	�!�	� ������������!. +��	
	��, ��� 
0�� ����	�� ���, ��� ������!���! ������
�� 
��
	��� ���������� ��� ����� ��
�	��������	-
�	, ��0���� ��������! ��
�������� �	����	 
��������� ��1� ��	�!���. 2����� � �����-
���	�!��� �������������, ��	����� �������� 
��, ��� ������
 ��
	��� ���������� ��� �����-
������ � ������������ ����, �� �	� �	� � ��-
����
������ ��	����� ���
� ���
�� �	��	���-
���, ���	���! �� �� ������	������ �����1-
��� � ��� ���1���	 �	�	� � ������ #34 � 
����	���� �������. =�� �		��� ���������� 
��������	�!��-�	1��� �	����, ��	�������� 
������
� �������� 0��	��% (1,88), 	����	-
1���� (1,79), 
��	��������% �	��	�������! 
(1,79). *�	��� ��
�, �� �� �����%, ���	1���: 
	�	��������� ��	� ��	 (1,21), �������! � 
	���������	��� (1,21), ��������! � �����	-
���� � ��������������� (1,21). '	� ���	�	�� 
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�����  ������
	��, �	���� �����!�	�� ����-
����! �������� �������� ������������ 
���������	�! ���, �	� �	� ���!8����� �� ��� 
�	���	%� ���
�� ����� � ����� ����	�������� � 
����8� ��	����  ��������	��. =�� �		��� 

��������� � �����	���� � ���������������, 
�� ��	����� �����	%� ������������ ���7���� 
���������� ������, ��1���� ������ ����-
�	������ � �	���� ��������, �	� �	� ��� ��
�� 
������	�! �����!�� ������1����!��� �����. 

��. 1. �4���� ������0� ��	�� �%	���� 2�"�����������-	�3��� ��1���	 

*��8	���� ������� � �	����!8�� ������ 
������! �	������ ��������-�������, 0��-
����	�!���, 	 �	�1� ������� � ������������ 
�	����. 3 ���!8�� ������ — ��������	�!-
��% ������������! � ����������-�������-
����� �	����	. +� �����!�	�	� ����� ��1�� 
���	�! �����, ��� ��8	���� � ����  �����-
���� ��	�������
� ����	 �������� � �����-
�� ������
	  ���	�������	���� �������. 3�-
����� � ������������ �	����	 — �����!�	� 
��1����� ������!����, ���	���	���� � ���-
��� �������� � ����. "����� �	��� ��� ���	-
���� �	����	�, �����	 ������� � �	���7�� 
����� �����	�� �������, �	� �	� ��������� 
��	�������� ����. 3 ��% ������!, ��� ����� 
������� 
��	��������% �	��	�������! (1,59), 
������ ��8	�! � ��8	�! ���
�
� (1,59), 	��-
��	1���� (1,59). "	����!8�% ������ �������� 
����%7�� ��������	�!��-�	1��� �	����	: 
��	����� �����	�� ��	�	��� ������
�����
� 
���������� �	 �	�����	 ��� 
����� (0,88), ��-
����
����	� 
�	������! (1,00), ��������! 
� �����	���� � ��������������� (1,00). 

��	������� �	������ � ������ ����������
� 
������ �	������ ��������	�!��-�	1��� �	-
����, ���� �������!, ��� �	����!8�� �	�� ��� 
���	���� ��	��������� ������
	�� ������-
����-������������ �	����	� � 0������	�!-
���, �	����!8�� — ��
�������� �	����	� � 
������
������ ���!����. +� �����% ��8	-
�����, ��������-������� � 0������	�!��� 
�	����	, 	 �	�1� ��������	�!�	� �������-
���! ����%�� ��������%7��� ���� ������-
����� ��������	�!��-�	1��� �	���� ����-
��
	. "����� �	�� ���%� �	�1� ��
�������� 
�	����	 � ������
����	� ���!���	. 

+������ ���
�, ������ �������!, ��� � ���� 
������� ��8	����� ������
������ ��	��� 
�	 0�	�� ��������	�!��
� �������� ���1�� 
�� ���!�� ���! �	����� ��������	�!��� ���-
��������, �� � ��������	�	 �������	� ���-
�����	�!�	� �	��	�������!, �����	� ������ 
�	 	���	������, 	������8������	��� ���-
���� � ���	�� ��	�������� ������
������ 
������!����. ������! ��������	�!��� ���-
���������� � � ����� �	������ ������� ����-
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7�
� ����	���	 ���	1	��� �	 0����������� 
������
������ �	����. *�������	 �����-
���	�!��� ������!���� ���������� ��
	��� 
���������� ��� ����}������ �������� �����-
�	��� � ������
	� ����	��������, � �� ����� 
�	� ��	����	 �� ���
������ � ���	� �����!�� 
���	�� �� ����������� 1���� � ��1�	��� 
� ����8������	���4. 

+��������	� � �	��	� �	����
� ������	-
��� 0������	� �����	 ������
	�� ��
	��� 
���������� ��� ��������	�!��-�	1��� �	-
���� ���������	 ��� ��������� ��	�!��
� 
������ ��������	�!��
� ����������, 	 �	�-
1�  ���!% ��8���� �������� ����8���� 0�-
���������� ��������	�!��
� �������� ���-
	���� � ��8	����� #������
� ����������	 
#34 ���� ����� 3.6. '����� �� ����	�!��-
�� 37.05.02 «+�����
�� ��1����� ������!��-
��». �����	 ����������
� ������ �	������ 
��1�� ������ ���	��� 	���	�!��� ���	����-
��� �������� ��������	�!��-�	1��� �	-

���� ������
�� ��
	��� ���������� ���, �	 
������% ��1�� ����������	�!� ��� �	���� 
 ����	%7����, 	 �	�1� ��� 	��	�	����, ���-
����� �����	 � �����!�	��� ������
������ 
�	����. 

1 �5������5 4.8. �	������ ��������	�!�� �	1��� �	-
���� ����7�� ������
�� � ������ �������� � ���� // 
3����� *	�	�����
� ���	���
� �������	 �	������ ��-
�	���	���. 2018. ^ 2. *.77. 
2 ��)��� #.8. +�����
������ ��������� ��������	��� 

�������� � ��������	�!��� ������!���� ������
�� � 
���	���	���!��� ����1������ #34 ���� // 3����� #�-
�����
� ����������	 #34 ����. 2009. ^ 3. *. 64. 
3 9����� 4.'. ��������� ��������	�!�� �	1��� �	-
���� ������
	 // 3����� �	������
� 
���	�������
� 
���	
�
�����
� �������	. 2015. ^ 3. *. 112. 
4 41�)���� $.'. ��������� ��������	�!��� ���
�-
����� ������
��-�����!�	���� � ��8�� ������� �	��-
������ // 3����� #������
� ����������	 #34 ����. 
2017. ^ 4. *. 225. 
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Annotation. The main approaches and the place of 
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äåë. Ïîä÷åðêèâàåòñÿ âàæíîñòü ïðîâåäåíèÿ öåëåíà-
ïðàâëåííîé ðàáîòû íà ðàçâèòèå òâîð÷åñêèõ ñïîñîá-
íîñòåé ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë. 
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+�������	�!�	� ������!���! �������-
��� ��
	��� ���������� ��� �����	��� ������ 
������� �	���1������ � �������	�������, 
0�����	�!���� � ����  �
����� ��� 1����, 
��������
� � ��������
� ������!� 
�	1�	�. 
3 ������� ����������� ��� ����8���� ��	-
���	��8����, ������	������� ���������	���� 
������� 
�	1�	� �� ���������� �������� 
���������� �������� ���	��1��	�! ����� 
����� ��8���� ������	%7�� ���	��	����� 
�������, �	��	�	���	�! � ��	�������	�! ����-
���	���� ����, ������������	�! � ����� �	-
����	�! ��� ������
������ �������	�. 

��	��� �	��� � ������
�� %��������
� 
����	 �.�. ������	, 3.~. 3	��!��	, �.3. 4���-
�	, �.#. *��������� � ��., ����7����� �����-
��
�	�������� ���	��% ������!���� �-
��������� ��
	��� ���������� ���, ������	%�� 
��8! �����!��� �	�	��������� ��������� ��-
������� ���������� ��
	��� ���������� ��� 
(��
���!, 
�����!, ���
��	�!���!, ��������! 
�����	���� � ��.). /	�, �.#. *��������� � ���� 

�	1���8�� ��������	�!�� �	������ ������-

������ �	���� ��������	 ��
	��� �������-
��� ��� ������ ��������	�!��� ��8����� � 
��������	�!��� 	������� �	����  �����-
���	�!�� �	������� �7�7������, ��������-
��, �	���!%, ������!���!%. *���������! �	-
���� ��	�	���� ��������	�!��� ����	�	-
���!��� ������� �	�	����	%�� �� �	� �	�-
����� (	���	�!���) ��������1. <�� ����-
���� ��������%� ���8���! ��������	�!-
��� ������!���� ���������� ��
	��� �������-
��� ���, ��0���� �� �	���	%� ��������	�!-
����. /�� �� �����, ����	���� � ���	�� 
%��������� ������
�� �� ������%� ������-
��� �������� �	� �����!��� ��������� � 
�������� ��������	�!��� ��������� �-
��������� ��
	��� ���������� ���. 

���	���� � �	���	� ������ � ���	�� ����-
����	, ��	�������, ���	������� � ��������� 
���������, �����	������� � ���� �������-
����� �������� � ���������. 3 �	����� ���-
���	���� �����	%�� �7�������� �����	�� 
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��������� ���������: ��������	��� � ���� 
��8���� ���������� �	�	� ����� ����� 	�	��-
�	 (*.~. �����8����, �.#. #	�%8���); ����-
���! � ��������� �	� � �	���� ���� 	�������� 
������� (3.". 4��1����); ���	�	����� ������-
���� ������� ����������	�!�	� 	�������!, 
����	%7	� � ��� ��7�� ��������� ������-
�� � ������ ������! �����	��� � ������	-
���!��� �	���� (4.$. $�
�������	�); ���������-
�	��� ����� ����� (�.3. ~	������); �������! 
������	�!� �	� ���������, �	���! ���������� 
�
�	�� ����1���% ������� ����, ���������	�! 
���8��� � ���������� �
�	������� ������!���� 
(�.3. +��������); ����	�!��� ��������, ��-
������%7�� ���� ��������	 (�.2 #	��	���); 
�	����� �����
�����
� ��8�����, ������� �	-
��	����� �	 ���� �����!��� �	��	���� ��8���� 
�������� � ����� �	 ������� �7����%7�� 
�	��	���� (41. 2������); �������! ����� 
��	��	�! � ����1�	�! ���� (~. /������), ���!  
��	���� — ����� ��
	����, ��������� ����� 
	���	���  ��8	���� ��������� (:. /�����), 
�������! ���������	�! ��������� � ����-
���! � ����������	��% ���!8�
� ��������	 
	���	��� (*. #�����) � ��. 

��	��� ��	�	���� �������� ���	���	��, ��� 
��������� �������� ���������� �� �����-
�����	�!��� � ���� ��������� � ��������-
�� �������� ��� ��8���� ������� ��� � ����� 
���� ������!����. �	�1�	� � ����������� 
���������� ��������	�!��� ������!���� 
���������� ��
	��� ���������� ���, 
�� �����-
��� ������ � ����8������� �������� ��8���� 
� ������� ������ ������ ���	 � ��	���� 
��� 1����, ��	�����! ���������� ��������	-
�� ��������� ��������� ����	�	��. *���	-
��, ��� ��������� ��
	��� ���������� ��� ���-
��	����	%�� � ������	���� � ���	� � ���� 
 ����������� ��1����� �	�	�, � �����!�	�� 
��
� ��������� ���	� ����
�	����	� ���! ��-
1�� ���� ���	�� ��������	�!��� ������-
��� (��
	���	������, ����������	�!���, ��-
�������, ��������	������ � ��.), � ��	� ��-
����� ������ ��������� ��������. 

*�����! ���	1������ ��������� ������-
��� � �	1��
� ��������	 �	�����	 � ��� ����-
����	�!��-������
������ ���������� �����-
��. +�0���� ���������� �	�	����	�! ������-
��� �������� �	� �������	�!���. *�
�	��� 
 ������� <. &����	 � ���, ��� ��������� ��-
������ �����%� � �	1��� ��������2. ����!��� 
������� «������
�����
� �������	�	 �������-
�	 ��
	��� ���������� ���» (3.�. =���������), 
�������, ��� ��������� �������� ������ � 
�������
�����% �������� 0��
� �������	�	, 
�����	� �����	�	 ��������! �	����	�!��� ��-
�������� ���1������ ����	������3. *���� ���-

�������!, ��� ��7����������	� ����������	 
������
�����
� �������	�	 ��������	 ��
	��� 
���������� ��� (1������	� �������, ���1�����, 
�	����� ������� � �.�.) �	�	�� ��� �
� �����-
���	�!��� ������!���� � 1���� � �����. +�-
0���� ��������� �������� ���������� ��
	-
��� ���������� ��� �������%�� �� ���!�� � 
���-
�	��� ����� ���� (�	������, ��� �����1���� 
������ ������8��8�
� ��	���	��8����, ���	-
��� ������
�����
� �������	 ��������	���
� 
���	) � �����, �� � � 	�������� �� ����������% 
0��� ���� � ����� � ������!���!. 

/	��� ���	���, ������	� ��1��� � �������-
��� �	�	���� ����	�����-��1����� �	�	� � ��-
���������! �� ��8����, ����	 �����!��� �	-
��	���� ��8����, � ��� ���� ���	��	����� ��-
�	���, ��������� �������� ���������� ��
	-
��� ���������� ��� ������ � �������� �����-
���	�!��� ���������, � ������� ����� �� 
��������	�!�� �	1��� �	����. ��������� �-
������ ������� � ���� ��������� ��������� 
� �������� ������
�����
� �������	�	 �����-
����� ��
	��� ���������� ���, ���� �������! 
�	1���! ���������� �����	��	������� �	���� �	 
�	������ ��������� ���������. *�
�	8	�!  
0���������	�!��� ������� 3.4. �	������	 � 
���, ��� �	������ ��������� ��������� ��-
7�������� ����� ��������� ��������	�!��� � 
����	������� ���	������4, �	���	 ������
�� 
��
	��� ���������� ��� � ���	���	���!��� ��
	-
���	��� ����� #34 ���� ���1�	 ���! �	-
��	����	 �	 ��������	��� � ���������� ����	-
������� ���	������ ���� ����	�������, 	 �	�1� 
�	���� ����������� �	���� �� ����	��% ��-
�	�	���� ��� ���
��	�!��� ����, �����, ���-
����� ��8���� � ��.5 ���! ���� � ������ �����-
������� ����� ������ �������, ��� ����-
7� ������� ��7�������� ��������	�!�	� 
������!���!. * ���
�� ������, ���������� ���! 
	�������� �	1��
� ��������	 ��
	��� ����-
������ ���, ������� ���	�	� ������
������ 
�������	���, ��1�� 	��������!�� �	����	�! 
��������� �������� �	� ��	���%7�% 
��������	�!��� ���������. 

1 +����	��	� %�������	� ������
��: ����. ������ ��� 
����� / +�� ���. ����. �.#. *���������. #., 2001. *. 181. 
2 *
�		 6, >��	�� &. /����� �������. 3-� ��. *+�.: +����, 
2014. *. 253. 
3 <����������� %��������� ������
�� /+�� ��7. ���. ����. 
�.#. *���������. #.: �"�/�-4�"�, ;	��� � ��	��, 2003. 
4 /������� 8.&. /����������� ��
���� �	 ������� ������-
��� // *�����
���� ������� � ��������	�!��� ������!��-
��: �	����	�� II 3���. �	��. ��	��. ����., 18–19 ������� 
2005 
. 6���	��!: ���-�� «'	�����», 2005. *. 12—19. 
5 ������� #.8., '������� �.8. �������� 6-���	�	 ����7�� 
��������	�!��� ������!���� ���	���� ��8�
� ���	-
���	���!��
� ����1����� #34 ���� // +�����
�� � 
���	
�
��	 ��1����� ������!����. 2016. ^ 1. 
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3 �	���7�� ����� � ����	����	�!��� � 
�����	���� ������
�� �� ��	���	�� ����� � 
�������% ������
�����
� �	��%����� � �	-
��%�	���!����. +���� �� ��� �	�	� �������� 
������� ������
 #.6. $	�� �	��	���	� ����-
���� ������
�����
� �	��%����� �	 ���������� 
������� � ���	���	� ���! � �	1���� �����-
���	�!��� �	��%�	���!���� ����������!�� 
� �����!��� ��������. +������� �	��	�����, 
���%�	� ���
�	��� ������
�� ��� �	������ ���-
�����	�!��� �	��%�	���!����, �����	����� 
� ������	���� �.�. $��	���	, 3.�. ~	������, 
~.�. ��
�8, �.3. 3������	, �.5, +��� � ��., ��-
������	�� �� ���!�� ���	
�
	��, �� � ��	�����-
���� ������
	��. 

��������� ������� ��������	�!��� �	��%-
�	���!����, ������ ��	���	%� �	 ����%7�� 
���������!��� �����	��: «… �	�	� �������! 
������! �	 ���8��� ��}������� �	��%�	���� 
���������� ����1	���, ��������� ������� � 
�����	 �������	 …»1; «���������! ������-
��� �	���� � ��������� �������	, ��������-
��� ��� �	������ �����������
�, ��������
� 
�	��%�����»2; «…�������! ������	�! ���8�� 

�	���	������ � �	 ������ ��
��� �	����	�����!-
��� �����	�� �������, ��}�����, ���%7�� �	1��� 
��	����� ��� ��8���� ���7�� �	�	�»3 � ��. 4��-

��� ���	��, ��������	�!�	� �	��%�	���!-
���! ����������!�� � ������!���� ������
	 
���	�	�� �������� �����! � �	���	�! � ������-
��� �������	 / �%��� ���������� ����1	��� ���-
���� / 
�����, �� �������, �����	 ��� ��8�-
��� ��������	�!��� �	�	�. 

+��������	� ����������� �	�	���� ��-
����
������ �	���� � ����	��������� �������-
��	�!��� ��
	��� #34 ����, ������� ����-
����� �� ��������� ����������!�� � ���� 
�	�!�. 3�-������, ��������� ����	 � ��}����� 
�	��%����� ����%�� 
�	1�	�� (�	����	�� �	 
��1��), ��������� ��
	��� ���������� ��� � 
�	�������, ����� �� ����, 	 �	�1� ��1����� 
���������� � ���� 
����� ���. "	������, ��� 
���������� ��������	�� ��7�������
� ��-
����	 �� ����� ���������� �	���� ��������-
��� (FIFA-2018), ������
� �����	��	������ 
�	��%�	�� �	 �	1�����!% ������� �����!��� 

���� ����������, 	 �	�1� �	 ��������� 
�	1-
�	� ��� 
���� 
�	1�	� � �����. 3�-������, ��-
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����
� �	������ � ��������� ����	��	� � 
��	����������  �%�!�� � �	������� ���	���� 
��������	�!��� ������!����. 3-����!��, �	��-
�	 ������
	 �������	
	�� ��	�	��� ������
���-
��� ����7� ��� ������1�� ��	�	���� �%��� �� 
�	���� ��� ������������. ��	�	���� �������-
�� ��������%� ��	�����! �	������ � ������
�� 
��������	�!��� �	��%�	���!����, 3 0��� ���� 
���� �������!, ��� 0����������! ������!���� 
������
	 ��������	��� ������������ ����-
������ ������	��� � �������� / �%���,  ������-
�� �� ����	�� �� ��	����������4. 

��������� ������� �	��	������ �	������ 
��������	�!��� �	��%�	���!���� �	� ���-
�����	�!�� �	1��
� �	����	 ������
	 ��
	-
��� ���������� ��� ����� �������� �������-
�	�!��� �	��%�	���!����. 

1. 5����	��	������� �	������ �	� 	���%�-
���, �	� � ��������!��� ���������!���� 	�	-
���	����� (� �� ���!�� ������, �� � ���	, ���-
�����, ���	���, ���	). <�� �	��	������ ���	-
��  ������������ ����������� �������-
�	�!��� �	��%�	���!����, ��	
��	�� �������� 
������
 ����������, �������������� � �	���-
�	�� �����	��, ����� ������� ������� ��� ��-
�	1	�� �� ���8��� ��������� � ������	�. 

2. "	�	����	�! � �	8����! ���� «����-
�	%7�
� �	��%�����» � �	��	� ���������
� 
���������	 ��������	�!��� �	��%�	���!��-
��. <�� �	���� ��1�� ��7������! ������
� 
�	 ��� �	8������ ��������	�!��-����-
��
������ � 1������� ��	��� � ������
���-
��� � ��������	�!��-������
������ ����-
�	� �������, ��������	�!��� ���� ������!��-
�� �%���, 	 �	�1� �	������ ������ �����	�! � 
��}����!, �	� ���������� ��������� �����-
�� �������%�� � �	������� ���	����. 

3. �	����	�! � ����8������	�! �	��� 0��-
����	�!��� �����	, �	� ����	������!���!, 
0������	�!��% ����������!, 0��	������!, 
�����������!. <�� �����	 ������� ����-
�	%� �	��%�	���!���!  ��8������ � �����	-
��. +�����
 �� ��	�����������  �%�!�� ���-
1�� �	����	�! ������ �	�����!� �	 ����� ���-
��� ���
�
� �������	, ��������	�! �
� �������, 
�����	�! ��, ��� �� ���	�	�� ����, ��������-
�����	�!�  �
� 0������	�!��� ��������, �� �	 
0��� ����� ��������7	�! ��������� 0��
� ����-
���	 � ��������� ������� — ��� 0�� �������-
��� ����1	��� 0��	���, ������� ���������� � 
�����	� ��	���������� ��1�� �%�!��. 

��	�	���� �	��	������ �	������ ��
�� ���! 
��	�����	�� �	� �	 ������ 	��������!��� 
�	����, �	� � � �	��	� ������
�����
� ���-
���
	. 3 �	��	� ���������
� �	����
� �����-
�	���, � ������� ������� ��	��� ���	��� ��-
�����	 ������
�� ��1����� ������!���� 

��
	��� ���������� ��� #������
� �������-
���	 #34 ���� ����� 3.6. '����� (� ������-
��� 12 �������), ��� �������� ������
, �	��	�-
������ �	 �	������ ��������	�!��� �	��%-
�	���!����. +��
�	��	 ������
	 ���%�	�	 �	�-
����, ���	���	%7�� ������������, �������-
��� � 0��	������ ���������� �	��%�	���!��-
��. �����!�	�� 0���������	 ���	�	��, ��� ��-
�����! ���� ���	����  ������ ������� 
�	������ ��������	�!��� �	��%�	���!����. 
+������	 ���	���� ��
�� ����8������ ����-
���! ����0������	�!��� ������� �������	 �� 
������ � 1��	�. '��	��� �	�����! ����8�-
����� �������������	�! ������� ��������� 
�%���, ���%� �����	������ �� ������� ���	� 
1����, ��
�� ���
�������	�! ��������� �%��� 
� ����������� 1����5. 

/	��� ���	���, ���������	 ��������	�!-
��� �	��%�	���!���� ������
	 («������� 
��
���	») — ���! � ��}�������	��� ������	-
��� �������, 	 �	�1� 	���	�����% ������-
��� �������, ����8������	��% �������-
�	�!��� ������!���� � ��8���% �	�	�. 5���-
�	��	������� � ����	������� �	��%����� � 
������ ������
������ �	���� ��������� 
�	�	����	�! � ����8������	�! ���� �����-
����, 	�	���	 � �����	��� ������
�� �����-
��. <��� ���� �	������ ����	���� ��� ��-
7�������� ����	������ � ��������� ����	�!-
��� ��	
������, ���
�������	��� �����1��
� 
��������� �	���
� �������	, ���������� ���-

�� �	��	������ ������
������ �	���� (���-
�����	�!��-������
�����
� �����	, ����-
��
�����
� �����!�����	���, ������
���-
��� ���������, ������
������ ����7�). 

=���� ��
	�����	�! �	����, �	��	������% 
�	 	���	������ ��������	�!��� �	��%�	-
���!���� � ������
	, ����!���� ���	���	-
��� ��	������
� ���	���	 17 ���	 �	�	 �� 
~	���%���	: «=������ ����	��, ��� �� �	��� 
 ����7!% ���� �	�	������ — �������	 
� ����	». =�� �		��� �����
� �	�	����	, �� 
�� � �	1��
� ��!. � ��� ����, � �.�. �	���� ���-
�����	�!��� �	��%�	���!���� � �	1��
� �� 
�	 � �	���-�� ���� �
�	�����. 
1 ��!��7���� �.6. ����� ��7�� ������
��. *+�.: +�-
���, 2011. 713 .: ��. — (*���� «#	���	 ������
��»). 
2 '���
�� 9.�. � ��. ��������	�!��� �	������ �������	 � 
����	�����! ���������. #., «+����7����», 1968. 335 . 
3 ')���� #.#. +�����
�� ������!���� %���	: ����. ��-
���� ��� ��������. #.: �"�/�-4�"�, 2009. *. 43—44. 
4 (������ 6.�. 3���	�!�	� ������	
�����	 �	� ����� 
����	��� � �����	�����!��� ������ ������� � �����-
���	�!��� ������!���� ������
	 // 3����� #������-

� ����������	 #34 ����. 2016. ^ 6. *. 195—196. 
5 "	����� ������	��� ���������! � 2017—2018 

. ���-
	���� '	�������� ".4. ��� ����������� '������ ~.". 
�	 ���� «3���	�!�	� ������	
�����	 ������� � �	���� 
������
	 ��
	��� ���������� ���». 
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Äëÿ öèòèðîâàíèÿ: Êîñòèíà Ë.Í., Êîñòèíà Å.Þ. Òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè êàê îäíî èç ïðîôåññèîíàëüíî- 
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Ìåæäóíàðîäíûé æóðíàë ïñèõîëîãèè è ïåäàãîãèêè ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè. 3/2018. Ñ. 40—43. 

Annotation. It justifies the need to include in the list 
of professionally important qualities of employees of 
the operational units of the Ministry of Internal Af-
fairs of Russia creative abilities, which, along with 
other abilities, provide quick and error-free decision 
making under conditions of high risk and danger to 
life. Indicated on the integrative relationship between 
all types of professional abilities (organizational, in-
tellectual, physical, communication, etc.) employees, 
which include creative abilities. The concept of crea-
tive abilities of employees of operational divisions is 
formulated. The manifestations of creative abilities of 
the employees of these units are highlighted — the 
generation of new ideas (versions) in the process of 
solving service problems, activity at the stage of the 
implementation of these ideas in their professional 
activities. The main directions for the development of 
creative abilities in the operational units of the Minis-
try of Internal Affairs of Russia are outlined. 

Àííîòàöèÿ. Îáîñíîâàíà íåîáõîäèìîñòü âêëþ÷åíèÿ â 
ïåðå÷åíü ïðîôåññèîíàëüíî âàæíûõ êà÷åñòâ ñîòðóä-
íèêîâ îïåðàòèâíûõ ïîäðàçäåëåíèé ÌÂÄ Ðîññèè 
òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé, êîòîðûå íàðÿäó ñ äðóãèìè 
ñïîñîáíîñòÿìè îáåñïå÷èâàþò áûñòðîå è áåçîøèáî÷-
íîå ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ â óñëîâèÿõ âûñîêîé ñòåïåíè 
ðèñêà è îïàñíîñòè äëÿ æèçíè. Óêàçàíî íà èíòåãðà-
òèâíóþ ñâÿçü ìåæäó âñåìè âèäàìè ïðîôåññèîíàëü-
íûõ ñïîñîáíîñòåé (îðãàíèçàòîðñêèõ, èíòåëëåêòó-
àëüíûõ, ôèçè÷åñêèõ, êîììóíèêàòèâíûõ è ïð.) ñî-
òðóäíèêîâ, â ñîñòàâ êîòîðûõ âõîäÿò òâîð÷åñêèå ñïî-
ñîáíîñòè. Ñôîðìóëèðîâàíî ïîíÿòèå òâîð÷åñêèõ ñïî-
ñîáíîñòåé ñîòðóäíèêîâ îïåðàòèâíûõ ïîäðàçäåëåíèé. 
Âûäåëåíû ïðîÿâëåíèÿ òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé ó 
ñîòðóäíèêîâ ýòèõ ïîäðàçäåëåíèé — ãåíåðàöèÿ íî-
âûõ èäåé (âåðñèé) â ïðîöåññå ðåøåíèÿ ñëóæåáíûõ 
ïðîáëåì, àêòèâíîñòü íà ýòàïå ðåàëèçàöèè ýòèõ èäåé 
â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Îáîçíà÷åíû îñ-
íîâíûå íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ òâîð÷åñêèõ ñïîñîá-
íîñòåé ó ñîòðóäíèêîâ îïåðàòèâíûõ ïîäðàçäåëåíèé 
ÌÂÄ Ðîññèè. 

Key words: Creativity, employees of operational units 
of the system of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia, unpredictability of situations, professionally 
important personal qualities, professional activities 
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3 ������� ���������
� ���	 � �������-
�	� ��
	��� ���������� ��� ����}����%�� ��-
��8����� ������	���, � �����% ������! — � 
��������	�!�� �	1��� �	����	� ������� � 
��������%. "	 �
����8��� ���! �������	���-
����, ���	��	������, ������	������
� �	-
�	����	 ���������	���� ������� 
�	1�	�, ��-
��������� ���	� ������� ����������� �-
�������� ����	������ ����	�������� ��
�� 
����������	���! ��������	�!��% ���
����-
������!, �������� ����� ���	��1��	�! 
����� ����� ��8���� ������	%7�� �������, 
�	��	�	���	�! � ��	�������	�! �������	���� 
����, ������������	�! � �	������ ����� �	-
����	�! ��� ��������� �������	�. 

+������	 �������� � �	������ ��������� 
��������� ���������� ����	������ ����	�-
������� ����� #34 ���� �����	����� ��-
���� ��� ������
�� ����	 � ������
������ 
�	����. 

"	������ ��7�� ������ ��������	�!��� 
� ��������� ���������, ������� � ����-
����	�!��� �	�	���� �� ���������� � �����-
���	�!��� ������!���� � �����	����� � ���-
�	� 3.". 4��1����	, :.�. '�����	, ".3. '��!-
�����, �.'. #	������, $.&. ~����	, *.�. *��-
�	���	, 3.4. �	������	 � ��. +����	���� ���-
����� ��������� ��������� � �������� 
�������� ������� � ���	������ ����8���-
���	��� ������� � ��������	�!��� ������!-
���� �	�	����	%�� � �	���	� $.2. ��	�!��	, 
3.2. ����	, �.�. $��	���	 :.�. '�����	, 
".3. '��!�����, �.'. #	������, *.�. *���	���	 
� ��. �	��	����	 ����	�!��� ���
�	�� �	���-
��� ��������� ��������� � ���	������� 
�������	 ��7�������� ������� �	������� 
�	��	������ (/. ���	��, <. $���, �. 2�����, 
�. 4���, 3.". 4��1����, #.3. :����	��	, 
�.#. '�8�����	, '. #�8���, �.3. "	�	���, 
�. �����, B.JI. �	����, :.+. /�����, 
".�. 9��7��	, #. =��������	��, :.�. 6������	 
� ��.). 

�����!�	�� ������	��� ��������	�!�� 
�	1��� �	���� ������� � ������ �� �	������ 
� ���������� ����	������ ����	�������� �-
���� #34 ���� �����	����� � �	���	� 
�.#. *���������, #.�. :������	, 3.3. ���	���	, 
3.~. 3	��!��	, �.&. '	�	�	��	, /.�. :.3. �	-
��������	, �.3. &��	8��	, 3.~. 5������	 � ��. 

*���� �������!, ��� �	����  �	������ ��-
�	����� 
������� � ���
��������� �	����� 

������	���, ����7����� �	������� ������-
�	� ��������� ���������, 	 �	�1� �	���-
����% �����!��� �	�	�������� ��������� 
��������� ���������� ��
	��� ���������� 
���, �	 �	���7�� ������ ��������� ������-
�� �� ������%� �	� �����!��� ��������� � 
�������� ��������	�!�� �	1��� �	���� �-
��������� ����	������ ����	�������� #34 
����. 3 �	����� ������	���� �� ������-

�� ����	 ��	���	��� �7�������� �����	� 
��������	�!�� �	1��� �	���� — ������� �	 
������������! (������������!���!, �	�����, 
�����!�	������! � ��.) ��������	�!��� ���-
���!����1. ������	� 0�� � ����������� �	-
�	���� ������!���� ���������� ����	������ 
����	��������, 
�� �������� ������ � ���-
�8������� �������� ��8���� � ������� ���-
��� ������ ���	 � ��	���� ��� 1����, ��-
�	�� ��������	���� �	�������� ��������� 
��������� �	� ��������	�!�� �	1��
� �	��-
��	 �������. +��	
	��, ��� �������	 ������	-
��� � �	������ ��������� ��������� ������� 
��	�����, �����%7�� �	����-������	���
� 
��8����. 

5��! �	���� �	����� �	�!� �	��%�	��� 
� ������������ 	�	���� ������� «��������� 
��������» � �������� ��������	�!�� �	1-
��� �	���� ������� ���������� ����	������ 
����	�������� ����� #34 ����. 

��	��� �	��� �� ������
�� %��������
� 
����	 �.�. ������	, 3.~. 3	��!��	, �.3. 4����	, 
�.#. *���������, #.3. +�������, �.*. 4�8���	 
� ��., ����7����� �������
�	�������� 
���	��% ������!���� ���������� ����	���-
��� ����	�������� #34 ����, ������	%�� 
��8! �����!��� �	�	��������� ��������� 
��������� ���������� (��
���!, 
�����!, 
���
��	�!���!, ��������! �����	���� � ��.). 
/	�, �.#. *��������� � �	����� �������-
�	�!�� �	1��� ������
������ �	���� �-
��������� ������ ��������	�!��� ��8��-
��� � ��������	�!��� 	������� �	����  
��������	�!�� �	������� �7�7������, ��-
��������, �	���!%, ������!���!%. *������-
���! �	���� ��	�	���� ��������	�!��� ��-
��	�	���!��� ������� �	�	����	%�� �� 
�	� �	������ (	���	�!���) ��������	�!��� 
��������2. 3 ������	��� #.3. +�������, 
�.*. 4�8���	 � ��������	�!�� �	1��� �	��-
��	� �����������������
� �
������
� �����	 
������� 	�	��������� ��������, ������� 
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��������%� �����	��� ����1	��� ��1����� 
������!����, ��������	�� ���8���! 	�	���	 
�����	%7�� ������	��� � ����	���	��� ��, 
	����	����! ������ ����	������ ������	���. 
'���� ��
�, ��������� �
������
� �����	 
���1�� �����	�!� 
�����!% � ��7����3. 3 �	-
���� �.�. ������	 ���� ��������	�!�� �	1-
��� �	���� ������� ������%�� ����%7��: 
�������! ��8	�! ��������	�!��� �	�	�� � 
���	����, ������1�	%7��� ������ ����-
�!% �����
� ���	 � ��	���� ��� 1����; ��-
�����! � �������� ���������7���%; �����	� 
�	��������!, ������ ����� � ��������� ��}-
����! ���������% ���	��% ���
���, ����	� 
��� 0��� ������� �	�������4. 

"������ �	 ������	��� �����!��� �	�	�-
������� ����	�	���!��� ������� � ��������� 
���������� ����	������ ����	�������� (
��-
���!, ������	, �	��������!, 	������� � ��.), 
����	���� � ���	�� %��������� ������
�� 
�� ������%� ��������� �������� �	� ��-
���!��� ��������� � �������� ��������	�!-
��� ���������. 

���	���� � �	���	� ������ � ���	�� ��-
����
�� ��������	 � ��������� ���������, 
�����	������� � ���� ������������ �������� 
� ���������. 3 ������������ ������
������ 
������	���� �����	%�� �7�������� ���-
��	�� ��������� ���������: ��������	��� � 
���� ��8���� ���������� �	�	� ����� ����� 
	�	���	 (*.~. �����8����, �.#. #	�%8���); 
�������! � ��������� �	� � �	���� ���� 	�-
������� ������� (3.". 4��1����); ��������-
��	�!�	� 	�������!, ����	%7	� � ��� ���-
������ �������� � ������ ������! �����	-
��� � ������	���!��� �	���� (4.$. $�
���-
����	�); ����������	��� ����� ����� 
(�.3. ~	������); �������! ������	�!� �	� 
���������, �	���! ���������� �
�	�� ����-
1���% ������� ����, ���������	�! ���8��� 
� ���������� �
�	������� ������!���� 
(�.3. +��������); ����	�!��� ��������, 
��������%7�� ���� ��������	 (�.2. #	��	���) 
� ��. 4��
��� ���	��, ������ ����� �� ������ 
� ���, ��� ��������� �������� ���������� 
�� ����������	�!��� � ���� ��������� � 
���������� �������� ��� ��8���� ������� ��� 
� ����� ���� ������!����. 

3 �	����1��� ������
�� ���	���	%� 
�������� ������ ��������!�� ��������� 
��������� � ��������� �%���: �	����� 

�����
�����
� ��8�����, ������� �	��	����� 
�	 ���� �����!��� �	��	���� ��8���� ���-
����� � ����� �	 ������� �7����%7�� �	�-
�	���� (41. 2������); �	���	�!��� ��8�����, 
�������%7�� �	����! ��� �	��� � ����1	�! 
8�	����	���� � �	��	��������	���� ����� 
(<. $���); �%�������� � ��	��, ��	�������� 
��	������� ��1�� �����!���� ���	���� ��	-
���, ����������! �	����� � «���	���� ��� 
��������� ��
�-�� ����
�» (# =��������	��); 
�������! ����� ��	��	�! � ����1�	�! ���� 
(~. /������), ���!  ��	���� — ����� ��
	�-
���, ��������� ����� 	���	���  ��8	���� 
��������� (:. /�����), �������! ��������-
�	�! ��������� � �������! � ����������	-
��% ���!8�
� ��������	 	���	��� (*. #��-
���) � ��. ;	����1��� ������ �����	%�, ��� 
��������	���� � ��������� ���	�� ��1�� 
����: ��8! �	� ��������	��� ���
� ���	, 
������� ��1�� ��� ����� �����, ���	�! ���-�� 
�����. 

3 ����������� ������� ��������	�!-
��� ������!���� ���������� ����	������ 
����	��������, ���	����  ����� � ��	��-
�!%, ���������� ��������� ��������� ���-
�	�	��. 3 �����!�	�� ������������ � �����-
����% ��1����� �	�	� � ������� ����8����� 
�������������, �������� �������	���
� 
�	����
� �������, ������	������� ��������-
������� ��������� ���	� ����
�	����	� ���! 
��1�� ���� ���	�� ��������	�!��� ����-
����� (��
	���	������, ����������	�!���, 
���������, ��������	������ � ��.), � ��	� 
������� ������ ��������� ��������. +��	-

	��, ��� �����! ���	1������ ��������� 
��������� � �	1��
� ��������	 �	������ � 
��� ��������	�!��-������
������ �������-
��� �������. /��������� � ������������ ���-
�	�!���� ���������� �����	��! ��
���	���� 
�7���  �.4. +������, �.&. '�8��, 3.3. ~	�
�, 
3. =�	���, 6. 3	
��, 3. 2���	��� � ��. 

/�������� �������� ���������� ����	-
������ ����	�������� �������%�� �� ���!�� � 

����	��� ����� ���� (��� �����1���� ����� 
������8��8�
� ��	���	��8����, ���	��� ��-
����
�����
� �������	 ��������	���
� ���	 
� ��.) � �����, �� � � 	��������, ����������� 
0��� ���� � ����� � ��1����% ������!���!. 

+� �����!�	�	� 0���������	�!��
� ���-
���	��� 3.4. �	������	, �	������ ��������� 
��������� ��7�������� ����� ��������� 
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��������	�!��� � ����	������� ���	������5. 
���! ���� � ��������	��� � ���������� ����	-
������� ���	������ ���� ����	�������, �.�. 
������ ������������ ����� ������ ���-
����, ������� ������ � ��	� ��������	�!-
��� ������!����. 3������ ������� �	��	���-
��� �	������ ��������� ��������� � �-
��������� ����	������ ����	��������. 3�-
������, 0�	 ���������	��� ���������� �����-
���	�!��� ���	��� �	 ������� �	������ ���	-
���	���!��� ��
	���	��� #34 ����, 
�� ���-
�	%7��� ���������� �	��� � �����������-
���	�! �� �����1���, 	�
���������� �������6 
� ���	��	����� �	��	��� �� ��8����. "	 �	��� 
�	������ �	1�� ��7������! ����������% 
�	����7, �	��	������% �	 ����	��� ���	��	�� 
� ��8	������ ���	�	���� ��� ���
��	�!��� 
����, �����, �����, �������� ��8���� � ��. 
3�-������, 	�������! ����	%7���, ������� 
���	�	%� ��������� �������	��� � ��
�� 	-
��������!�� �	����	�! ��������� ������-
��, 	 �	�1� 	�������! ���������� � �����-
���	�!��� ������!����. 3-����!��, ��������-
���! ���������� � ��������% ������!���!, 
��	��� � ������	� «��� � ~��	», «��� � +�-
��», «#�������� ����� �����» � ��. *������ 
�������!, ��� � �	��� ������	�, �	� ��	����, 
��	���%� ���������, ������� �����	%�� 
���������� ���������� � ������1	%� �� 
����8������	�!. 3-���������, �����	��	����-
�	� �	���	 ������
�� ��
	��� ���������� ��� � 
����� �	������ ��������� ��������� ��� 
����7� ���������%7�� ���� � �������. 

/	��� ���	���, ����������� ������������ 
	�	��� �	���, ��������� ���������! ��������� 
�������� ���������� ����	������ ����	�-
������� �	� ��������	�!�� ���	1����� ���-

�����	�!�� �	1��� �	����� �������, �����-
��%7��� � ���	��	����� � 0���������� ��-
8���� ����� �	�	� ��� ������� �������-
�	�!��� ������!����, ����8	%7�� �����	��% 
� 0��� ������!����. /�������� �������� 
���������� �������%�� �	� � 
����	��� ��-
��� ���� (�����), �	� � � 	������� �� ��	���	-
��� � ����	�����-��1����� ������!����. 
4	�!���8�� ������	��� ����� �	��	����� �	 
�	��	����� � ��	���	��% 	������� ���
�	��� 
 ���!% �	������ ��������� ��������� � 
���	���� #������
� ����������	 #34 ��-
�� ����� 3.6. '�����. 

1 9����� 8.'. 4�	
�����	 � ���
�������	��� �������-
�	�!��� �����	��� � ������ ������
�����
� �����	 / 
3.�. $�����; ~.4. *������ // +�����
������ 1���	�, 
2003. ^ 1. 
2 +����	��	� %�������	� ������
��: ����. ������ ��� 
����� / +�� ���. ����. �.#. *���������. #., 2001. 
3 ��52��� +.8., &�7��� '.�. +������
�	������� ���	-
��� ������� ����� ������!���� � ����� #34 ����: 
������-����������� ������.- #.: 42*' #34 ����, 
2013. 
4 ')���� #.#. ��������	� ������
��: ����. ������ ��� 
�������� �����, ����	%7��� �� ����	�!���� (030501) 
«������������» / �.�. ������. #.: �"�/�-4�"�, 2007. 
5 /������� 8.&. /����������� ��
���� �	 ������� ��-
������� // *�����
���� ������� � ��������	�!��� 
������!����: �	����	�� II 3���.�	��.��	��. ����., 18–
19 ������� 2005 
. 6���	��!: ���-�� «'	�����», 2005. 
6 ��;��� '.'. ��������� ��	���	��� ��������������
� 
������	 � �������
�	�����	��� � ��������	�!��� 
���	���	��� // +�����
�� � ���	
�
��	 ��1����� ���-
���!����. 2016. ^ 1. 
7 ������� #.8., '������� �.8. �������� 6-���	�	 ����7�� 
��������	�!��� ������!���� ���	���� ��8�
� ���	-
���	���!��
� ����1����� #34 ���� // +�����
�� 
� ���	
�
��	 ��1����� ������!����. 2016. ^ 1. 
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áóäóùèõ ïñèõîëîãîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ â îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè ÌÂÄ  
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Annotation. This article deals with the problem of the 
formation of a subject-professional identity in the 
process of obtaining higher education in an educa-
tional organization of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia. The authors of the article describe the re-
sults of the study, which is based on the method of 
«cross sections», during which the values of the indi-
cator of the resource of subject-professional identity 
between different study groups were obtained and 
compared. The factors affecting the subject-profes-
sional identity are recorded. 

Àííîòàöèÿ. Â äàííîé ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðî-
áëåìà ñòàíîâëåíèÿ ñóáúåêòíî-ïðîôåññèîíàëüíîé 
èäåíòè÷íîñòè â ïðîöåññå ïîëó÷åíèÿ âûñøåãî îáðàçî-
âàíèÿ â îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè ÌÂÄ Ðîññèè. 
Àâòîðû ñòàòüè îïèñûâàþò ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííîãî 
èññëåäîâàíèÿ, â îñíîâå êîòîðîãî ëåæèò ìåòîä «ïîïå-
ðå÷íûõ ñðåçîâ», â õîäå êîòîðîãî áûëè ïîëó÷åíû 
è ñðàâíåíû çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëÿ ðåñóðñà ñóáúåêòíî-
ïðîôåññèîíàëüíîé èäåíòè÷íîñòè ó êóðñàíòîâ, îáó÷àþ-
ùèõñÿ íà ðàçíûõ êóðñàõ. Âûäåëåíû ôàêòîðû, âëèÿþ-
ùèå íà ñóáúåêòíî-ïðîôåññèîíàëüíóþ èäåíòè÷íîñòü. 

Key words: subject-professional identity, cadets, 
psychodynamic characteristics of a person, profes-
sionalism, formation, predictors of constructiveness, 
value orientations of a person 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñóáúåêòíî-ïðîôåññèîíàëüíàÿ èäåí-
òè÷íîñòü, êóðñàíòû, ïñèõîäèíàìè÷åñêèå õàðàêòåðè-
ñòèêè ëè÷íîñòè, ïðîôåññèîíàëèçì, ñòàíîâëåíèå, 
ïðåäèêòîðû êîíñòðóêòèâíîñòè, öåííîñòíûå îðèåí-
òàöèè ëè÷íîñòè 

������	��� ��}�����-��������	�!��� 
����������� � ������
�� ������� �	 �
�-
���8��� ���! ����! �	1��� � 	���	�!��� �	�	-
��� ������
������ �	���. 

*��}�����-��������	�!�	� ����������! 
�����	��� �	� ���
������� ����
�	������ ��-
����
������ �������, ��������	%7�� �������� 
��������!, ��1���������! � ������������! � 
��������	�!��� ������!����. *��}�����-���-
�����	�!�	� ����������! ���������� � ����-

���� �����!��� ���	�	�����, �	��� �	� 1�������-
���!, ��������� ���������, ��������� �	���-
��� ���	�!��
� ���������	, 	 �	�1� ��������� 
� ��������	�!��� �	����	, ���%7�� ������-
��% � ��������	��% � �	�����%. 

:�� �	�!8� �	���� �������� �� ������� 
����
� ����	���, �� �	 �	���7�� ������ ���-
����	 ��������	�� �����������% 	���	�!���!. 
������ ��������	�!�	� ����������! �� 
���
�� ���	�� ��������� ���������! ������! 
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�	��������	����� �������	 ���� ������, ��, 
�	���!�� ��� ��������� �	�����!� � �����-
�� �
� ��������	�!��� ����, �
� �����% 
0����������! ��� �7���	 ��� ��������
� 
��������
� � ��������
� ��	
��������. ��-
��	�!���! �������� ���������	 ����������-
�!% �����	��� �������� ��}�����-�����- 
���	�!��� ����������� ��� ����8���� �	��-
��	 ���
������ ������
�� �34 ����� �	����-
����� ������������� ��������� � �� �������� 
� �����������
� ��������	7���� ���������-
��-�������	���� �������	���	���1. 

��������� ��������	�!��� ���������-
�� — ��1��� � ������!��� �����. �� ���� 
���	�  �	������� ��������	�!��
� 	����-
�	���, ��������	���� ����������� ����� 
��������	�!��� � ��������� �	����, ���1-
������ � ��������	�!��� �����	���� � ��. 
+���� ��������	��� ��������	�!��� ����-
������� ����� ��% �������	���!���!. 3 ���-
��% ������! � �������	 �	��1�	��� 1��	��� 
�����! ��� ��� ���� ��� ��������	�!��� 
������!����, �������� ��
� ���	��� ������ 
��������	�!��� ����� — ����� ���	. 4	��� � 
������ �������� ���
������ ������� �����	�� 
�� ���!�� ����������� ��	���, ������, �	����, 
��������	�!��� �����������, �� � ��������� 
��������	�!��� 	�����	���, �������, � ��% 
������!, ���������� ��������	�!��% 	��-
����������!. /	�	� �	��������	� �������	-
���!���! ����� � ��������	�!��� 	����	��-
�	���2. 

=�� �		��� �	�������� ��������	�!��� 
����������� ������
�� � ������ �������� 
���
������ � ���	���	���!��� ��
	���	��� #34 
����, �� ��������	��� �������! �����!�� 
0�	��� � �	������� �� ���	 ��������3. 

1. "	�	�!��� 0�	� ���	���	�� ���	����
�����
� � �����
� ���	. �����	� ������!���! 
�	�	���������� ����� �	1���� ������	��: ��-
������, �	���	��� ����� 	�	��	���, �� ����� 
������
� ��������� ����������� ������� 
��������� ��������, ���1����� � ������� ���-
������, ��	������  ������	�	���!��� ��	-
���; ��-������, �������� ��	���!���� ��-
�	���
� �����	. 

2. 3����� 0�	� �	�������� ��������	�!-
��� ����������� �	���	�� �	 ����!�� ���� 
��������. <�� ���������� 0�	�, �����!�� �	-
�	���������� ��������������!% � ���, � ���� 
������� ������!����. 3 0�� ����� ����	%7��-
� �	�	����	%� ����	�! ��7�
��	���	���� ��-
������� � ��������� � �������% ��������� �� 
����	�!����. ' ����� ����!�
� ���	 ��8	��� 
����� � ��������	�!��� 	�������������: 

����	%7��� �	����� ����� �	 ����� � ���, 
����� �� �� �	���	�! �� ����	�!����. 

3. /����� 0�	� �	���	��� �	 ��������� ���-
� � ������1�	��� �����! �� �	���8���� ���-
����� � ����. 3 0��� ������ �	�������� �����-
���	�!��� ����������� ��1�� ���! �	���8�-
�� � ������ ��}���, ���	�� ��	�������� �	��-
�� ������1	%� ��������	�!� � ������ ��-
������� � ����������� ������
������ ���-
���!����. "	 0��� 0�	�� ���	��� � ��8	���� 
������������%� ���  ��7����� ������
�� 
� ������%�� �� ���
�� �������. +�����
�-
������ ���������� ���8��
� �����1����� 
0��
� 0�	�	 ����%�� ���1�������� ���  ��-
��7�� �������� � ��������	��� 
�������� 
� ���. 

/	��� ���	���, ���� �����	��� ���	 ����-
����, �������8�� ������ ����	���	, ��-
������	��� �	� ���������� ���� �������. 
���	�� ���� �������!, ��� �������� � ���� 
�������	
	�� ���!�� ������	�	�!��� ���1����� 
� ������% ������
	. +��� �������� ���-
�� ��������	�!��� ����������� �� ���-
��	7	���, �����!�� ��	������	� ������!-
���! ������
	 ��������� ���������� �-
���8������	��% ���
� ��������	����	, 
��������	��% ���	�!��
� ���	�	 ����	���� 
������� � ���
� ���	 � ���. 

3 ���� �	����
� ������	��� �	�������� 
��}�����-��������	�!��� ����������� ��-
��7�� ������
�� ��
	��� ���������� ��� � 
������ �������� � *	���-+�������
��� ���-
�������� #34 ���� ��� ����!���	� ���-
���� ����%7�� ������	
��������� ����-
���: +������	������ ����������	���� ���-
������ ������� (+�~�) «����» (3.�. �	-
���	�, 2015), ��������� ������� �. ��	��	, 
�������	 �������� 1����������� *. #	���, 
�������	 �������� ���������� ���	�!��
� 
���������	 41. 2������	. 4�� ��������� ���8-
���������	�!��� ������ ���8���� ������-
��1����� ������!���� ���	���� ��������	! 
�������	 
�������� ������ ������� (2�~). 

+�� ����7� �����	������
� ����������-

� 	�	���	 ������	�� ���� ��}�����-
��������	�!��� ����������� � ���	���� � 
��8	����� �	 �	���� ���	� ��������, 	 �	�1� 
�	�����, �
� ����	����	%7��. *�	������ ��-
�	�	����� ����	 ��}�����-��������	�!��� 
����������� ���������! ��� ����7� �����	 
«���������� �����», �	� �	� ��	����� ���	�	-
���� ����	 ��}�����-��������	�!��� ����-
������� �	����	��! ��1�� �	����� ������-
�� 
����	��. *	��� ������ ���	�	���� ����	 
��}�����-��������	�!��� ����������� ��-
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������ � ���	���� 2 � 4 �����. "	 2 � 4 ���	� 
������	�	%� �����������-�������	���� �	�	�-
�������� ��}�����-��������	�!��� ����-
�������. *	��� ������ ���	�	���� ����	 
��}�����-��������	�!��� ����������� ����-
���� � ��8	����� 5 ���	, ��� �������!����� � 
�������������� �� ��}�����-��������	�!-
��� �����������. 

4	��� ��� �������� �������������� 	�	���, 
������� �������� ������! ���� ������
���-
��� ���	�	�����, ���	����  ������ ��}-
�����-��������	�!��� �����������. ' ��-
����
������ ���	�	�����, ���	����  ����-
�� ��}�����-��������	�!��� ����������� 
�������: �����������!, �������!, �������� 
���	, 1����������!, �������	� ������-
���!, ������ �	����	�!� � ������� 0������, 
��1��������� ��	�������8����, 	 �	�1� ���-
����: ��	�!, 	�������8����, ������	, 
���-
����, ��������! ����������. 

+�� ����7� �����	������
� ����������-

� 	�	���	 ���� ������	�� ������
������ 
���	�	���� ���	���� �	���� ����� �	���!���	 
���
������ ���������� ��� ����	�������� �� 
�	����  ������ ��	���, ���	����  ������ 
��}�����-��������	�!��� �����������. 
+��������	�� �������������� ����	 ��}-
�����-��������	�!��� ����������� ����%�-
�: ������	, ��������! ����������, 
�������, 
1����������!, �������! �	����	�!� � ����-
��� 0������, ������������! � ��1������-
��� ��	���������� � �������	� ���������!. 

"	 �	��%�����!��� 0�	�� ��� �������� �	�-
������ 	�	��� ������
������ ���	�	����� 
����!������ ������� � 0�������� ������ 
��� ������� ���������,  ����7!% ������
� 
���� �������� �	�����, ���	����  ������ 
��}�����-��������	�!��� �����������. 3 
�����!�	�� ���	 �������	 ��������	�����	� 
�����! ��}�����-��������	�!��� �������-
����: ������ �	���� ���%�	� ���������� ��-
���������-�������	���� ��}�����-�����-
���	�!��� �����������; ������ �	���� ��}�-

����� ���������� ������������� ��}�����-
��������	�!��� �����������; ������ �	���� 
���%�	� ���	�!��-������
������ �	�	�����-
���� �������, ��������� �	���� ��}������ 
��������� ������	��� �������. 

/	��� ���	���, �����!�	�� ����������
� �-
�����	��� �������%� �����1�	�!, ��� �	���-
����� ��}�����-��������	�!��� ���������-
�� ���	���� — ����7�� ������
�� �34 � 
������ �������� � ����������� #34 ���� 
��7�������� �	 ��� �	������ � �	�	7��	��� 
������������� �������	������� �	�	�����-
��� ������� � ������	��� (��1����) ������-
�����-�������	���� �������	������� �����-
���� �������. "	 2 � 4 ���	� �����	%�� ����-
��� �	
�	��� ��� ��������	�!��
� �����	, 
������� ������ �	 ���� ������� � ��	���!��-
�� ��������	�!��
� �����	 � �����������-
������! ��, ��1���� 0����������� � �����-
���	��� ��
	������ �������	������� ����-
���	���	���. � ��8	����� 5 ���	 ���	�	���! 
����	 ��}�����-��������	�!��� �������-
���� ����� ������ ��	�����. 3�������� 
������������%� ��� � ���� ����7�� ���-
�����, ����������%� �� ���!�� 
�������! 
� 1��	��� �	���	�! �� ����	�!����, �� � ���-
��� ������! �	������ ���� ��������� � ���-
�����	�!��� �	����. 3 ����� �	��� �����!�	� 
������� ����� �� 
�	���� ���	�	����� ���8-
��� ������-��������	�!��� ���
������. 

1 /����	 8.'. +�������	�!�	� ����������! �������-
��� ��
	��� ���������� ���: ����	 ������, ���
������-
�	��� � ���������
	 � �������� �������	������
� ���-
���	: #���
�	���. *+�.: ���-�� *+� ��-�	 #34 ����, 
2014. 256 . 
2 /������ 6.9. +�������	�!�	� ����������!: #���-

�	���. #.: #�*�, 2001. 272 . 
3 �������� �.�. +�����
������ ��������� �	������ 
��������	�!��� ����������� �������� ����7�� ��-
����
��, 2007. [<���������� ����] — URL: http://www. 
dissercat.com/content/psikhologicheskie-osobennosti-razvitiya-
professionalnoi-identichnosti-studentov-budushchikh-#ixzz57 
ScUIGr0 (�	�	 ���	7����:15.02.2018). 
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����	�!���! �	���� ���	���� ���������	-
��� ������ ���	�!��� ����8����, ������� 
� ��1��������� �����, ����}����%7�� ���-
��� ������	��� � ��������� ��
	��� �������-
��� ���. "	����  ������ ������� ����	�!-
��� ��������	�!��� ���
������ ��������� 
������� � ������������ ������� ��1����� 
������!���� ���������� ��������! 	�����-
���!���!, �����	����, ����! ���	��	���� 
�����!, ����� ����������	�!� � ������	�! 
��8���� � ��������!�� ����%7��� ���	�����. 

*���������� ������� � �	�	����� � �����% 
���
������ ����	����� ��	�����	�����!��� 
������!���� � ������������ ���	���	���!��� 
��
	���	���� ����� #34 ���� ���1�� �� 
���!�� �����1	�! ����	%7��� ����� �����-
���	�!��� ��	���, ������, �	�����, �� � 
���1�� ��������	�! �����	��� ������������ 
��������� �	���� �	� ����, 	������8���-
���	���, 	�����	���	���, 	������	��� � 	��-

�	������, 	 �	�1� ����	�! ����	� � ������� 
0��� ������!����. 

/����� «6-���������» �	������ � ������� 
99 ���	 � ������� ��� �������� � �	���	� �� 

��	��������� ������
�� � �	����1��� �	-
����� ���
	�. *��������	� �	��	 ����	�� ����-
��� «6-���������» � �	����� �������
� �����!-
�	�	 	�����	��� �������1. 

�.2. #	��	��� ��8��, ��� «6-��������%» 
��1�� �����	���! �	� �	���!��%, ������-
��% � ���%�����!��%  ����� ������ ��}���	 
���	�! �1����� ������� � ���,  ����7!% 
������� ��}��� ��	�����������  ���	�!��� 
����� � ���������� ����8���� � 	���� ���2. 

+� �����% �.3. '	����	, «6-���������» 
���������� ��� ��	���������� ��}���	 
 ����� ��7�� � �%���, «� ������ 	��	�	��-
�	 � �	�!���8�
� ��������� ��������� ���	-
��� «6» �	 ����� ���	�!��� ���������, ����-
��� � ��% ������! ����%�� ������������� � 

��������� ���������� �����	��3. 
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'���� ��
�, ��������	��� «6-���������» 
������������� ���	��  ������� 	����-
��	���, � ��� ��
�, ��� «6-���������» �� ����-
��� �	������ �������	���	����, 	 �	������ 
� ��������� ��������� � �	������. «*�����! 
�� 	����	����� � ������! ��������	����� 
��������%�� � ���������� �������� � �����-
�	� �������, � ����  ��� «6-���������» ��	-
���	�� ��	�����!��� �������, �	� �	 ���	�! 
������, �	� � �	 	�� ��������� �������	»4. 

*.~. �����8���� ��� ������	��� «6-
���������» �����
	� ��������1���� � ��	���-
������� 6-���	�	 � ����1	%7�� ���������!-
����, ��� 0��� �����	�, ��� � �����!�	�� �	��
� 
��	���������� 6-���	� ��1�� ��������!� � 
�	���� ����	� � �	����	�. +�� 0���, �� ��-
���!��� 	���� ��	���������� ����� 	����-
�������, 	���	��%����� � 	���	��� ������-
��� ��������	��� «6-���������»5. 

/	�1� ��������� «6-���������», 	����-
�	��� � �
� ���������� � ������������ ��-
����
�� �	���	��! B.C. �
���, �.*. '��, 3.3. 
*�����, /. �����	��, *.�. +	������� � ��. 

+������ � ��������% ���������� 0�������� 
«6-���������» �����	%� � �	����� ���7���	� 
�	���� ��	� ���!8�� ���� ������������: ���
�� 
������ ������ �� ������, ��� «6-���������» 
����� �� ��
�������
�, 0������	�!��-������-
��
� � �����������
� ���������	. 

+�� 0���, ������������� � �	����1���� 
������	������ ������%�� �	������� ����� 
�����	������ ������� � ���, ������� ��
�� 

����	�!� �	� �	 ���� ���������� �������	 
(«��������� 6», «���	�!��� 6», «�������-
�	�!��� 6», «������� 6», «���	�!��� 6», «��-
������ 6» � �.�.), �	� � �	 ��������� ���	�	���! 
(«6 � ���8���», «6 � �	���7��», «6 � ����-
7��»), 	 �	�1� �	 �	���-���� ���
�� �����	�. 

"	������, #. ��������
 � ���� �	���	� ����-
���� � �������� «6-���������» �����!�� ���-
�������, � ������� �������: «��	�!��� 6» — 
	���	�!��� 6-���	�, ��, �	��� ������� �	1��� 
��� � ���������!���� � � �	���7�� ������; 
«���	�!��� 6» — 1��	���� 6-���	�, �	��� ��-
����� ����� �� ���!; «&	��	������� 6» — 
����8������ 6-���	�, �	��� ������� ����	� 
�� �	�!, ��� �� 0�� ���� �����1��; «4��1��� 
6» — ���	�!��� 6-���	�, � �������� ������� 
������!�, ����������! �	 ���	�!��-0��-
����� ����� � ��	���	 � ���	�!��� ������-
	���; «�����	1	���� 6» — 6-���	�, ������� 
������� ������������ ����1	%7��� ����; « 
4��	������� 6» — 6-���	� ����7�
�, � ����-
���� ������� ��1�� ������!�, ���	��� ����� 
���� �����������% ���!; «;���	�!��� 6» — 
��	����� �������	 � ���, �	� �
� ��������	%� 
����1	%7�� �
� �%��6. 

"��������� �������!, ��� �����	������� 
��8� �����������	��� ������� «6-���������» 
�� ������� �����������, � ����  ���, �	�� 
���� �������� ���! ���������� ����������� 
«6-���������», �����	���%7�� ������ � �	�-
�	� �	���� �	����: 

/	����	 1. -��2������ «8-���4�24��» � ������ �� ���0������� 

(�)����� «?-��������» +������� �	5 ����������� 
*	�����	��� #������	 «Q-��������	» 3. *���	���	 
*	������8���� #������	 «��	�	 	����	1����» #. ��������
	 
*	������	��� #������	 �������� 	�������� /. 4���� — *.6. �����8���� 
*	����
������ #������	 «�����	 ������ �	������ ������� 	����
������» �.2. ;������	,  

:.3. <���	�	 
*	�������1����� #������	 «*��	��
�� 	�������1����� �������» ("������, 9	��	������	) 

+���8���� ���� ��������
� �	����	 � ���-
���!���� ���������� ��	�����	�����!��� ��
	-
��� �����%� �����������! �������� � �-
�����	��� ��������-��������	�!��
� �	-
�������� ���	���� �	������� ����	���	���, 
����	%7��� � ���	���	���!��� ��
	���	���� 
����� #34 ����, ������	�! ������� �� 
6-��������� �	 ��������	�!��� �	��������. 

"����������! ����	 �	������ 0���������� 
����� � �����, �������%7�� �	�����% 	���-
�	���� 6-��������� � ���	���� ������������ 
���	���	���!��� ��
	���	��� ����� #34 ��-
��, �	�	����	��� �	� 	���	�!��� �	��	������ 
������
�-���	
�
������ ������ � ��	�����. 

1 ���	�� '.'. ������	��� 6-��������� � �	������� ���-
��������� ������	� // 3����� '�� #34 ����. 2015. 
^ 4 (30). *. 287. 
2 +��	���� '.�. ��7	� ������
��: ������� ��� �����. 
*+�., 2013. *. 465. 
3 ��7	� ������
��: ����. / +�� ��7. ���. �.3. '	����	. #., 
2015. *. 138—139. 
4 ��7	� ������
��: ����. / +�� ��7. ���. �.3. '	����	. 
#., 2015. 
5 ��!��7���� �.6. ����� ��7�� ������
�� / *��., 	��. 
�������. � �����. �.3. $��8������, '.�. ����!�	���	-
*�	��	�. *+�., 2009. *. 99. 
6 +�����
��: ������� ��� ���. ����� / +�� ���. $.�. *�- 
�����
�. #., 2014. 
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����! �������	 ��
�	 ���	 ����1��	 
 ��	������. $��!�	 �	 �7�����	��� �	�	�-
���	 �%��� ���� ��	��	�� � ����	��	�� ���-
���!� �	 1���!, ������	����	�!� � �%��� ��-
��
��	�, �	� �� ��1��� ��� �� ����, ���� ���� 
�	������ ��	�����. "	����	� ������! 
���-
��� � ���, ��� ������� �� ���� ������	��. � �	 
	��� ���� 0�� �	�. 

��� ������	 � ��������	�!��� ���	� 
� �������� ����� �� ���	��, �	� �	� �� ��
	���-
��� ��������� ����%� �� ���!�� �	 ��������� 
� ��������� ������!� �����!��
� �	������	, �� 
� �	 ��
	���	������% ���� � 0����������! ��-

	���	��� � �����. 

+�������	�!�	� ������!���! ���������� 
�34 ����1��	  ����8������ ����������, 	 
�	�� � 0�����	�!���� �	
����	��, ������-
��%7��� �	������ ���	. ��	 �	�	�������%�� 
��!��� ������	�����%7�� ����������� �-
�����, ����8����� � ��������!�� �	 ������ 

�������	. <�� ���������� ��1�� ���! �	� ��7-
��� ������	����, �	� � ���������� ���
���	�-
���, �����%7�� ������	 	�	��	��� � �������� 
������%7�� �������	� ���	. ��� �	�	�����-
����� �	������� �����!% ����	�����, �	-
8�	����� � ��1�� ��1��! ��������� �	� 
��}�������, �	� � ��}������� (��-�	 �����	���-
��� ��������, ������
������ �����
�������-
����, ������ 0������	�!��� ���������� ���-
������
� �������	) �����������
� ���	. 

+�������	�!��� ��� ���	1	��� � ��-
������� � ��������� ��	����� �	 �	���1��-
��� ���	��� � �������� ������!���� �������	. 
+� �����% ����	�����, � ��������	�!���� 
���� �������� ����
����	 �������	 �	�����, 
�����	����� ������ ����������� �
� �������-
��� � ���1������ ����	������, ��	����	���� 
��������� �����
 � �	1� ���
	� � ���	���	%-
7	� ����
	 �	 ��1�� � ���	���, �� 
����� �1� � 
�����	������ ���	�� ����	, �������	���� ���-



PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY OF SERVICE ACTIVITIES

� 3 / 2018 50 

���!���� ��� �������� �	�!����� ���������. 
*������ �������!, ��� ��������	�!��� ��� 
������	�� � � ����������, ������� ���	
	%�, 
��� �� ��	����%� � ������ ���� ��� �������-
�	�!��� �������	� � ������ �	 ���!8��. 

+�������� ��������	�!��
� ���	 ���� 
���������� �34 ��1�� �	������! �	. 

��������� — ��}�����%� �	������� ��
	-
������ ��������� �������, ������	%7�� � 
������ � � ����  �������� ��������	�!-
��� ������!����. *���� ��� — ������� ����-
����� � �������������, 0������	�!��� ���, 
���������������� ��	����, ����� ������� 
�	������	, ���
�� ����� ����� �	��8���� 
��������� 	�	��	���. �� ��������!% ����-
��� ��, ��� ��� ������	%� ������������� � 
����� �	 ����������, ����8� ���������������� 
���-�	���� (��� 
����� ���-�	������), 
������������� ���������� ��. +�� 0��� ��-
���������% ���! �
�	�� ��������	�!�	� ����-
8���	� ��������!, ���	��	�  �	������ ���	 
����������� ��������� ����������, �	-
���, �	� ����	� �����1���!, 0������	�!�	� 
�	���!���! � ������. 

8�������� — ������	%� � �����!�	�� ���-
��8��� (��� ��	����	����) ������� ����������� 
���	�	������
� �������, 	 �	�1� �����������-
���� (	 �� � ����� ��������) ����������� 
��	�����	������-���	�������!��� � ����-
������������� �����������, �����	������ 
������
������ ������1�� � ������ ��	��-
��
� ���	�!��
� ����1���� (��!�, �����
�, 
������������). ' ��� ��1�� ������ ������� 
«��������	�!��
� ��
��	���», ��1���� �	-
������������, �����	��	������� ����-
��� �	������	, ��������������� 	���
����, 
��!��������%7��� ���	��������� � �	���-
�������� �����	��, ����8����% 	
����-
���!, ���������� �������, ������� �����-
���	�!��� ������	��� �������, 	���- � 
���-
��	
������� ���������. 

%�������� — ��}�����%� � ��� ����% 

	��� ���	�!��-������
������ (���%�	� 
�������������) � ��
	���	������� ������-
���, ���	1	%7�� ��7�� ��1���� �	����	 � 
0����������� ���	�!��
� ������������	��� 
�	� �����!��
� ��������	, �	� � 
����� � ��-
���. <�� — ���1����������� ����!����� � 
��1��, �������! �	����, ����8���� ������-

������ 	������� � ����������, �������-
�	���� �	��8����, ������������� ��������, 

���	�!�	� 	�	��� � �������, ��1���� ����-
������������ ��1���, ����8���	� ��������-
���!, 	 �	�1� ������, �������7�� � �	������� 
��
	������ ��������� ��������, ���	�	��	-
��� ����������1. 

+� �����% 3. �������	, 0����������! 
�	���� ���������� � ������� ��������	�!-
��
� ���	 ����������� ��������� �� «���� 
�	���!����». +�� «����� �	���!����» �� 
�����	�� ��� �	��	� ������, � �	��	� ������
� 
�����	� ����	 �������	 ���	���� ����-
���! � 	����
������ � 0���� �� ��������� � 
�����. 3 ����  0��� ������ ������
���-
��� ���
������ ������� ���� � ������������ 
�	8������ «���� �	���!����» ����������, 
�	� ����
� �� �	1���8�� �	������, ��������-
�	%7�� �����	�����! � ����, �.�. ������-
��%7�� ��������� ���������, ��� ������� 
��� �� ��������� � �����. 

3 ��������	�!��� ������!���� �����-
����� ��	�����	�����!��� ��
	��� �	�
���� � 
�����	� ��	�	, ��	����, ������ ��������� 
������� ������	���� �	������. '	1��� �-
�������, �	� ��	����, ������	�� ����1��	�! 0�� 
�����	 � ��������. +�� 0��� ������ ���	���-
��� ��	�	 ������� �������� � 	
�������� 
� ��������� ��	���. 

+�� ���
������ �����
� ��	�	 ������ 
������!, ���, ��� � ������� ���	 ������� 
����1��	�� ��	���!, ��������% ���	7�-
7�����!, �
� ����	��� �	������ 1���� ���-
����	����, �	���
	%�� ��8��, ���	��� ��-
�	��� ������������ � �	1� ��1�� �����	�!� 
�	 ��������� ������, �	� 0�� ���	�� ��� ��!-
��� ���
�. 3 ���������� ���	��� �������� 
�	� ����
�	 �	1�� ���������! ������ ����, 
���! �������� � 
����� � ������ ������ � 
����� �� ����1����. ���	�� ��������!% 
«������
�» ���	��� ������� �
�	�������� 
������� ���
� 1�������
� ����	 � ������. 
*���	��� ������1	�� ��	�! ��8���� � ������	� 
��� ���	��� � ������, ������� �����	%� ��	-
�	���, � �� ������� ������! �� ���	���!�2. 

3 ����  ��8�����1����� ��1�� �	�	�!, 
���. 

3�-������, ����1��	��� ����� � �������-
��� ����	
��������� ��������� ������� 
����� � �7��������� ��1���% 0���������-
�� ��������	�!��� ������!���� ����	��-
�	. ������� ���	�	��, ��� ��	
��������� ��-
������� ������� ����8	�� 0����������! 
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������� �������� �	 20%, ��8����% ��� — 
�� 90%, ���������!���! ������ � ���	 — �	 
35—65%, ��1	�� ���� �8���� � ���������� 
� �������� � 5—10 �	�! +�� 0��� ����8	%�� 
����	���, �	��%�	���!���!, ����	�����!-
���!; ��1	��� ����������!. �����	���!��� 
����1��	���, �	������, �������� � �	���	��% 
����	���, ������� �
�  ��}����� �	��%����� 
�	 ���������� ������ � �������, ��1���% 
������� 
�������� � ������������ ������%. 

3�-������, ������!��� ������	��� �� ��	-
�� ��
	������ 0������	�!��� ������� (���-
��
�, �1��	��� ���������
�, ��������������-
����, ����� � �.�.), �������� �����! ������ 
����1��	��� ����	
��������� ���������� ���-
�	�� �7� � ���, ��� ��	���	�� �	���8	%7�� 
���������� �	 ��
	���� �������	. :7� � ����-
���� ���	 �	�����	 ���! ��1�� 0������� ��-
�����	 � �
� ��������� ��������. *���	��!, 
�	������, ��� �����������! �������� ���-
1��	�! 0����� �	���8	�� �����; �	���! � 
����! ���	1	%� ��
	�� ��7��	�����; ���	�!, 
������, ���	 �����%� �	�����; ��������� 
��	� �	���� �7��� 7��������� 1�����; ����-
���1��� 
��� ������ �	 ���� 	�	���� ��	���. 
*�
���� �1� ����8� �������, ��� ������!��� 
������� ����
����� ������ �	���8��! 	��� 
������� ��
	����. 

3-����!��, ���������! ���	����! ����� 
�����	�� � �	�������� �����	���!�� �	���	-
��� �	 ��	�������8�����  �����
	��, ����	�� 
��!� � ��., ����� � ������������% ��������� 
������������, ��������	�, ��	1�� � ��. 

4�� ���������� �34, �!� 1���! �������� 
����1��	  ��	������, ����! �	1�	 ����-
��
����	� ���
�����	, �	��	�����	� �	 ���-
�����	���, ������1	��� � �����
� ��	�	 
���	�!��-������
�����
� �������, ���-
�����	%7�
� ���8��% ��������	�!��% 
������!���!3. 

*���������, ������� �1������� �������� 
�������	�! � ������� ����8����
� ���	 
���1�� ������ �����	�����!�� ����� 	�	��	-
���, � �����!�	�� ������
� ��
	���� ��������� 
��������	�� ��������	�8�% �	��� ������-
���! � ������������ �	����	� ����1	%7�� 
���� �, �	��� ���	���, �����	�� �����1���! 
���������� �	���	�! � ��1��� �������. ~%��, 
���8��8�� 	�	��	��%, ���%� 8	�� �� ���!�� 
���	���! 	�� 1���!, �� � ��8	�! �	�	��, �	��� 
��� ��� ���	���8����. 

1 (�)���� (.�. +�����
����	� ���
�����	 � �������� � 
������� ����8����
� ���	 («*���-�����1����»): ����-
��-����������� ������. #���	, 2002. 
2 +�����
������ ���������� ������!���� ��
	��� 
���������� ��� � 0�����	�!��� �������: #���������� 
������. #.: �3� 2�'�'+ #34 ����, 5�'+ #34 ��-
��. 2001. 308 . 
3 &����	�!��� �	��� ������� &����	��� �� 07.02.2011 
. 
^ 3-&; «� �������»; +���	� #34 ���� �� 02.09.2013 
. 
^ 660 «�� �����1����� +���1���� �� ����	� ��
	���	-
��� ������
������ �	���� � ��
	�	� ���������� ��� 
������� &����	���». 
4 %���!��� �.8., 6���!��5 4.�. *������ �����	��	����-
��� ������� �	��8����: ���������� ������� � ���-
����� // +�����
������ 1���	�, 1992. /. 13,2. 
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' �1	����%, ����1��� ��� � �������� 
����� �	������ �� ����� �	��� ��������. 
"������ ��� ��
�� ������� � ���	���	��% 
��!����� ������������ � ����8����� ��1�� 
����
	�� � �	1� � �	�����, ��0���� � ���	��-
��� �����	� � ��!� ������ ������!� ����! 
��!����, � ���8� ��
� ���	�����!� � ���	-
����� ������� ��	��� ��������	��� � �	��-
���	��� ������
� �%�1��	 �7� �� ������	 
��������� � ��	�. 

:�� �����	���! ��!% �	� ��7�� ������ 
���� �%���, �� �	��� ��������� �	1���! ��-
�1����� �����	 «�������» �%�1��	 ��� ���-
�	�!��� � 0���������� ��	���	��� �	���
� 
«������	». 

� �	1��
� �� ����
�� ��! �����	������ � 
�1��	���, ��	��, �	� ���1�� ��	���	�!� � 
��	�������	�!� ������� ����8����1, � �	��-
��	�!��� ���� � ��� ����, � ��� �� �� ��
�-
�����! � �� ��
������!�, ��� �����	������� � 
���������� �� ������!2. 4	1� ������ ����-

8���� � ��	���� �����	 ��
�� ����! � 
«��	���!�», �� ��� ��� ���	 �� ��8��� �	�7-
��� ������ ��	���������� ��1�� �	�����	��. 

3������ � ���1����� ��7�
� �%�1��	 ��-
����	�� � ������	�� ���
� ������, ��������-
��� ��� � �������, ������� ����
	� ��	��� 
�	1�� ��
������! � ��8��! ��� ��
	���	��� 

	��������� � ������������ �������� 1����. 

*���� ��
	���	��� � ������� ������
� 
�%�1��	 ������� ����8�� ��������� ����8�-
���, ����� � ���� ��	���������� ��1�� 
�	�����	��, ���	�	����� �	����� �������, ��-
7�� �����, ��	��������	��� � ��	�����	1����, 
������ ��������	�! � ������	�! 1��	���, 
��
���� �	�����	, �������� ������ � ��	��-
���� �
�	��	����� ��8���%, ������� ������-
������� ����� �	�������. 

*������	� 1���! �������	
	�� ��7�� ���, 
1��!�, �	����� � ������������ ��7�
� ���7�-
��	, ��7�
� ���
	, ��7�� ���	���� ����!��, 
���������, �.�. ���
� �������, ���� �	����-
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	�!���, ������� ����	���!�� ����� ������	�! 
� ��!�, ��0���� �	� �	1�� ����! ��
��	���	�! 
� ��
��	���	�!�. 

'������ 1�, �����	 �� ������%�� ���!
	-
��, � � �� 1� ����� �	1���� �	1��, ����� � � 
��	������� �����	� ��1�� ����
	�� ���� 
��	��������	���, �����1���! ��	��
	, ��	��-
�	��� ��7�� �	������� � �����, �.�. ��	�!��� 
�������1�����, �	 ��	�����, � �	����	�!��� 
1���� ��
�, ����8���� ������� ������ � ��!�. 

/	� 1� �������	 �	��	
��	�� � ��!� ����-
����1	7��. *�
�	�� �	������ (37% �	� �-
���� ��-�	 ���	����� ������� � ��!�3). <�� 
�	� 1� ���������� 	��� ������!���!% ����-
����1	7��, �������� ��1�� � ���	: ����-
����1	7�� ������� �	��%���! ��	� �� �	-
����������  ���!% �������
� �������	, �	� � 
�� �������8�! ���	����. "� ����� 1��� �� 
��
�� �����������!� �	 ����� ���	� ���1�-
�	���, ��-�	 ��
� �%�1�� ����1��� �����!� �	 
����� �������� ������� — ����1��� �����!-
���� ��1	. "� ������ �������, ������� �	 
�	�	�!��� 0�	�� ��������� �	�!��� (�����-
�	��, �	�8�� ������	��) ��1�� ���������! 
��!%, ������� ��� �	����� �����. /	�1� ��-

�� ������	�! ��������  1��!��, �������� 
��������. :�� 1��	 �	����� �������7�% �	-
����, �� ������	�� ����� ���	 ��������� �-
�����
� �%�1��	. 3 0��� ������ ��1�� ����!-
���	�!� �����! �������!��� ���� (������� 
��� ��� ���� ��1���), ���� ���	�	���	�!� 
���. 3����1�� ������������� ���������� �	 
0��� �����4. �� �	�
��	��� �	 ���� «����1�� 
�%�1��	», ����������� �����������, ������-
��� ��	�, ������ �	�������� � ���	����� 
����1��� �����. 

3 �����, �7����%� �����!�� ������ 
��������� ������
� �%�1��	. 3������ ���� 
�%�1��	, ����� �� ��������� ��7�� � ������-
��	�!��� ���: «��7	� ������	», «�	����� 
��7	� �	����� ��������	�!�	� ������	», «��-
������	�!��� �������». 4�� �	 ��� ������-
��� �%�1��	 ����� ��������%7�� ��� �����	-
��� ��	���������� ����
��  ����� ���	���. 
3 �	�!���8�� �	�� ��	������� 0��������-
�	�!��� �������� ���� ��	������� ����1�-
��� ���������� � ��!�� ��������1	7��  
����� ��������� ������
� �%�1��	, �� ��-
���!�	�	� ������
� ��1�� ����� ������1��! 
���������� ����� ��	�	��� ����7� ��� ��-
1���� ���������� � ����
��. 

1 ��������� 4.'., ����� '.8. /��� ��������-������
� 
����8���� � ���!
	� � ����1���� �	�	� // 3����� ��-
����
� ����
� ����������	. *����: =������ � �������-
��� ����. 2016. ^ 1. *. 27—31. 
2 ��������� 4.'., =)���� #.4. <���������� ������	��� 
�
�	��	����� ��������-������
� ����8���� � ���!-

	� � ����
�� // =���������� �	���	�. 2017. ^ 3 (99). 
*. 85—88; "���	��	 :.�. +�����
����	� ����7! ��-
��1���� �	�	�  ����������� ����8����� � ���!
	� // 
3����� �������	 ������� �������	���. 2016. ^ 12. 
*. 140—144.
3 ����� 8.�., +��
5��� #.9. �������� ������������ ��-
�������� ���������� ��	�����	�����!��� ��
	��� � 
����������� ���	���� // 3����� #������
� �������-
���	 #34 ����. 2017. ^ 6. *. 295—298. 
4 ������ 8.4., �)������� �.8. ������� �	��	������ 
����������� ���������� � ��!�� ��������1	7�� // "	��-
��� ������	��� � ���	���	���. #.: "�� 3+� #�2�+, 
2017. ^ 3 (27). *. 58—64. 
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îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë ÌÂÄ Ðîññèè. 

Key words: tendency to risk, the vitality, purpose-in-
life orientations, psychological stability 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñêëîííîñòü ê ðèñêó, æèçíåñòîé-
êîñòü, ñìûñëîæèçíåííûå îðèåíòàöèè, ïñèõîëîãè÷å-
ñêàÿ óñòîé÷èâîñòü 

*���������� ������ ��������	�!��� 
������!���� ���������� ��	�����	�����!��� 
��
	��� ����%�� 0�����	�!���� � �	�	�����-
��%�� �� ���!�� ��7�����  	���	�!���� 

�	1�	�	��, ����������	���� �	����� ����, 
�� � ���	����� ���������������, ����1�	� 
���������� ��������! ��1����� ����	�����, 
���	����  ����� ��� 1����, ��� ��1�� ���-
���� � ����	
���������� �����. 4�� ������-
����� ��������	�!��� ���	���, ���	���� 
 �����,  0�����	�!���� �������� ������!-
���� �������� ��
	��� ���������� ��� ���1�� 
���	�	�! �	���� ������
������� �������-
�	�!��-�	1���� �	����	��, �	� ����	8��, 

�����!, ���������!, �����	����! (
����-
���! � ���	��	����� ����), 0������	�!�	� 
���������!, �������������!1. +������-
��� �������� � ���� � ���������� ��	����-
�	�����!��� ��
	���,  ����� ������, ��1�� 
������	�!� �	 ��������� ����1��	�! � ����-
�	�! ������!���� �� ����1��	��� ��	����, 
 ���
�� ������, �	 ����	���� ��������� 
� �	8�����% 
�	��� ���� ��������	�!��� 
�����1����� � ����1��	���� ������ �	� 
��	���!%. 3 ����  0���, ����� ����������� 
��������� ��������	�� ���������� ������-
�� � ���� � ���������� ��	�����	�����!��� 
��
	��� ������� ������� 	���	�!���. 
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*�������! ������� �����1��	�! ����-
��% ���	��%, ���	��� ��������%% �	�	����-
�	����! � �� ��1	� ���8���� ������!����, 
�������	 �	��	��� «hardiness» (1����������!) 
*. #	���. �� ���	
	��, ��� ��%��� � 1�������-
���� ����%�� ��� �	����� ��	�����. 

1. 3����������! — ����������� «�	� ���-
1������! � ���, ��� �����������! � ������-
��7�� �	�� �	���	�!��� 8	� �	��� ����� 
���7�� � ��������� ��� �������»2. 

2. '������! — ������� ���1������!% �
���, ��� ���!�	 ��������� �������! �	 �����!�	� 
��������7�
� �	1� � ���	��� �������1���� 

	�	������	�! 0��� �����!�	�. 

3. +������� ���	 — ���1������! �������	
� ���, ��� �� ��, ���  ��� ���	���, ����-
����� �
� �	�����% �	 ��� ��	���, ������	�-
��� �� ����	, — ���	1��, ���������
� ��� 
��
	�����
�. 

#� ��������1���, ��� 1����������! � 
����1�������� ������	��� �	� ��������� 
������
������ ���������� ������� ��-
1	� 
�	����� ��������	��	�� �������� 
� ���� ���������� ��
	��� ���������� ��� 
#34 ����. 

* ���!% �������� ���������� 
�������,
�	�� ���� ����!���	�� ����%7�� ������	
-
��������� ��������: �������	 ��	
������ 

�������� � ���� (2. ������); ��� 1�������-
���� (�������	 *. #	��� � 	�	��	��� 4.�. ~�- 
���!��	); ��� ����1�������� ������	��� 
(4.�. ~����!��). +��������� �	���� ���� ���-
���
���� �	���	����-�	��������� ���	����� 
 ����7!% ���
�	��� IBM SPSS Statistics. 

3 ������	��� ������� ��	��� ����	%-
7��� ���	���	���!��� ��
	���	��� #34 ��-
��, ��7	� ������	 ��	���	 48 �������. 

����!���	��� �	������
� 	�	���	 �������-
�� �������! ��� �����!��� ������
������ 
��������	. 

1. 3����������! — ����	�	 �	 �	������
�������	�� ����������� ����� � ��1��� 
1�������� ���	���. 

2. $����	���! — ����	� ��	�����! 	-
���
�	�������, ��������	���!����, ���	�	  
������ ���������� � ����, ��������% ����	 
����� ���� � �8����. 

3. "	�	1����� — ���1������! � ���, ���
���!�	 ��1�� �������! �	 �����!�	�, ���	��  
������!% ������!����, ������	�� ��	���	�! 
������� �	 ������� ����1	%7��, ���	����  
������ ��	�����!% ����� �7�7����. 

3 ������ ��1����
� ������� � ���� ����� 
������ ��, � ��
� ������	�	�� ������ ������! 
1�����������. *������� � ���� %��8� � 
����8�� �� �������%� 
�����!, ��� �	������ 
�	 ��, ��� � 0�����	�!��� ���	��� ��� �� �	-
����%��. *���	%�, ��� ���� � �����	��� ��-
1�� �������! ���!�� ���, ��� ����� �����	�!. 
"� ������� � ���� %��8� � ����8�� �	�	��� 
��������	%� ��� ��8����, �� ��	���� �7�-
7���� ����� � �������	, ��� �����
	%� ��� 
������� ������!�. 

/	��� ���	���, � �����!�	�� 0���������
� 
������	���, ���! ������
� �����	 � �����-
��� ���������� 1����������� � ����-
1�������� ������	��� �	� ��������� �����-
���	�� �������� � ���� � ���������� ��
	-
��� ���������� ��� #34 ����, �� ���8�� � 
����%7�� �����	�. 

1. �������	 ��	������! �	������� �����-
������ 1����������� � �������� ��������, 
�� ��! ��	����	�� �	 �	������� �������, � 
��	�����! ��� ��� ���� ����������� ���	�	  
����������� ���1�������. 

2. ���8� ��	�	��! ����� ������ � ����,
��� �	�	��������� �� �	� ��������� � �����-
7��� ���! ���%������ � ��������7��. 4�-
��8�� ����� ������ � 	���
�	��������, 
�7�7���% ����� � �������	. 

3. *���! ���������, ���	1����� � ����-
���� � ����, �����	����� ���� ��������% 
�	�	��������� �������, �	��� �� ���� �	� 
�����!�����!, ���	������!, ��������� � 
�����. ���	�� ��������� ��	�����	�����!-
��� ��
	��� ��
�� ����������	�! ��	���! 
��
� ���	 �����	���
� ���������, ������� 
�����	%�. 

<���������	�!�� ���	�	��, ��� ������� 
1����������� ������� �	������ ��7�� ����-

�	�!��� �	�	���������� �������, �����	�-
��%7�� ���� �	����� ����1�������� ���-
���	���, 	������8����, ������� �	�	�����-
��� ���������, ������� ����	��� �	 ������-
��� �����	 �������, �� � ���!8�� ������ 
���� ���	�!��� �	�	����. 

1 @�������� �.�. +�����
������ ��������	�!�� �	1-
��� �	����	 ����	������ ���������� �	������� �	��	�-
����� ������!���� ����� #34 ���� // 3����� #�-
�����
� ����������	 #34 ����. 2016. ^ 6. *. 197—204. 
2 +���� �. *�������	���	��� � ������ �������� ��8�-
��� // *���. 2005. ^ 6. *. 87—101. 
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Annotation. The article investigates the psychophysi-
ological factors that affect the effectiveness of the 
police officers in the field of remote control. An at-
tempt is made to develop a model of psychophysiologi-
cal selection of police officers engaged in activities in 
this area. 

Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå èññëåäîâàíû ïñèõîôèçèîëîãè-
÷åñêèå ôàêòîðû, îêàçûâàþùèå âëèÿíèå íà ýôôåê-
òèâíîñòü äåÿòåëüíîñòè ñîòðóäíèêîâ ÎÂÄ â ñôåðå 
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ. Ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà 
ðàçðàáîòêè ìîäåëè ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêîãî îòáîðà 
ñîòðóäíèêîâ ÎÂÄ, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü 
â óêàçàííîé ñôåðå. 

Key words: psycho-physiological factors, physical de-
velopment, functional abilities, psycho-physiological 
readiness, remote control, ergatic system, psycho-
physiological selection 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèå ôàêòîðû, 
ôèçè÷åñêîå ðàçâèòèå, ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíî-
ñòè, ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêàÿ ãîòîâíîñòü, äèñòàíöèîí-
íîå óïðàâëåíèå, ýðãàòè÷åñêèå ñèñòåìû, ïñèõîôè-
çèîëîãè÷åñêèé îòáîð 

3 ������ � ��	����� ��������	�!��
� ��-
���	 �������� ������� ���	�	�����, ���	-
1	%7�� �	����� ��������	�!����, ������� 
��������	%� 0����������! ��������	�!��� 
������!����, � �	�����, ���������, �����-
�����	�!���, ������������, �������
������, 
	����������������, �����������-

����������, 0�
����������� � ���
�� �	�	�-
�������� �������	1. +�� 0��� ��������� ���	-
�	���� �������%�� ��� ������ ����7�
� �-
������ �������	, ��
�	 �	� ���
��, ���	�	%7�� 
���!8�� ���	������ ����������!%, ����!-
��%�� ��� ���
�������	��� ���������2. 

+� �	8��� �����%, ��� ��8���� �	�	�-
���	���� �������� �	������ ������������ 
������� �������, ���������� ������, ��-

�����%7��  �	���	�!��� �������� ��������! 
��	������	���� �������� ��� �	������, �	� 
��� ��	�� ��������%7�� �	��1��% � 0����-
�����% ��������	�!��% ������!���!. 

3 ������� ���� ��� �	 �	�� #������
� ���-
�������	 #34 ���� ����� 3.6. '����� �	�� 
���� ��������� ������	���, � ������� �����-
�� ��	��� ���	��	 � ��8	���� �+*4 �34 � 
����	�� �� ���. 3 0���������	�!��� 
����	� 
��� �������� 	�	��� �������	 	�����������-
�����, �������
������ � 0�
����������� 
���	�	�����, �	�	�������%7�� ��������� �	�-
����� (����� � �	� ���	, �:~, 1�������� ��-
���, ����� '����, ��������� 1��	 � ��.), 
	�	��	������� ��������	�!��� ������� (=** 
� 	�����	�!��� �	������ � �����, 	�	��	����-
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��� �����1���� �������-������� ����� 
�� ���� ���!�-4����	, ���������! � 
����-
�� �� ��	�
�, ��� ��������� �	��������-
���� PWC170  �	������� ���	�	������ �	�-
����	 ����������� �������	, �������
� ��-
���	 � ����� � �	
�����, �������
� ��}��	 ���-
��), 	 �	�1� ��������% �	�����������! 
(������	 ��	����; ��1��	��� � ����� ��1	 ��� 
�	 ������� (��8�� ���	 ������� ����������); 

��	���-�	�
��	��� ������7	 ��1	 �	 ���� 
(��%8��� ���), �	���� ������7	 (
�����! 
�����������	). � 0��� 1� ��������� �����-
�	�� �����������
������ � ������
������ 
���	�	���� (�����% � ��1��% ������!��-
�������% ��	���%, ��	���% �	 ���1�7��� 
��}���, ��������	�!��% �����1���! ������� 
�����, ��� (���������!) ������� �����, 
	�	��
���� ��1����, ������ 	���������, �	-
�������, 	��������, ���	������ �����1����, 
��}��	 � ��������	��� ����	���, ������-
��������� ����������). 3 �	����� ����-

�	�!��� ���	�	�����, �	�	�������%7�� ��-
���! �����	����� 	���	�!��� ������	���, �-
���!���	�� ���	�	���� �����	�!��� ������ �-
��������
� ���������	 — �������	��� �� 
����!%������ �
�� «Counter-Strike». ������	-
��! ����� �
�� � ��������� ������1����� 
«������», ��� 0����������!. 

3 �����!�	�� �	������
� � �������������
� 
	�	���	 �	�� ���� �������� �������������� 
����  ���8��� ��������� (�����	�!��� ���-
������� ������!���� ����	���	 — ����!%���-
��� �
���) � ����%7�� ���	�	�����: ��}�� � 
��������	��� ����	���, ���	����	� �����1-
���!, ������-�������	� ���������!, 	����-
���!, ������	 ������ ����������� ��	�-
���, ��1�	� ��	���� �����	, �����1���! 
������� �������, ����� ��������
� �	���-
��� � �������	� �	�����������!. *�����	-
���!��, 0�� �����	 � �	����	 ����%�� ���-
�����	�!��-�	1���� ��� ������!���� � ��-
�� ���	�������
� ���	������ 0�
	�������� 
����	��. 

��������!% 0�
	������� ���� ������� 
��, ��� �������-����	��� ���%��� � ������ �� 
���	������. +�0���� �����������
������ 
�����	 �������	-����	���	 ���1�� ���! 
���%���� � �	�	����� ���	���%7�� �����. 
4�� 0��
�, �	� ��	����, ����!��%�� ����%-
7�� �����������
������ ���	�	����, �	�	�-
������%7��: 1) ������� ������ ��������-
��� ��	����; 2) ������� ��1��� ��	���� ��-
���	; 3) ������! ��	���� �	 ���1�7��� ��}-
���; 4) ��������	�!��% �����1���! ������� 
�������; 5) ����	���; 6) ��8�����; 7) �	���! 

(����	����	�); 8) ����0������	�!��% ����-
�����! � ���� � ���
��. /	�1�, ��� ���8-
��� ����	������ ������!����, ��	��� ������-
��� ������������ ������! ��������� ���
�-
����������. 

3 �����!�	�� ����������
� 0���������	�!-
��
� ������	���, �	�� ���� ���������� ��-
����� ��������, �������%7�� ������! ������-
���, ������
������ � �����������
������ 
�	����	, �������%7�� 0����������� ���-
���!���� ���������� ��
	��� ���������� ��� 
� ���� ���	�������
� ���	������ �������-
���� ��}���	��. 4	���� �������� ��	���%� 
������� ���������, �����������
������ � 
������
������ ���	�	�����, ��������%7��, 
�	 �	8 ��
���, ���8���! �	���� ����	���	 � 
���� ���	�������
� ���	������, �����	���!-
��, ��
�� ���! ����!���	�� ��� ��������� 
������ �����������
�����
� �����	 �����-
����� �34 � ��	�	���� ����3. 

+�������	�!��� �����������
������ 
����� ��������	-����	���	 ���������� ���� 
���1�� ��7�������� � ��	 0�	�	: �	 ������ 
0�	�� �����%�� ���������� ����������	�	-
��� � �	���� �������, ������	��� ������-
��� �	������; �	 ������ ����������� �����! 
���
������ ���������� ��� � ��������	�!-
��� ������!���� �	 ����� ���������� ��-
���������
������ � ��������� �	���� �-
�	��������� ��������� ��������	�!��� 
���
������. 

+����������� ���� ��� ��������� �����-
�� ����������� ��	���� � ���
�� ����� 
������� �����, �	 �	8 ��
���, �	������ ���-
�������� ��� �����������
�����
� �����	 
���������� � ���� ���	�������
� ���	������, 

�� �	������� ����� ���������� ������� ��-
��%�� ����7��� �	����	�� ����1���� ����	. 

'���!%������ �
�� ��
�� ���! ����!���	-
�� ��� �����	��	������� ���
������ ����	��-
���-����	����� ���	�������
� ���	������ 
��1���� ����������� ����	��. ��� �����-
��%� ���������! � �����������	�! �������-
�	�!��-�����	���% ���
������ ����	����� � 
��� ��������, 
�� ����}����%�� ������	��� � 
��	����% ������������ �	���	�� � ���� ��-
�	�������
� ���	������: �����1����� ���, 
�������, #=*, �������� ��	�������� �����, 
������, ����	���� ��1��� � ����
�����	���� 
0�
	������� ����, � ��. 

#����! �����������
�����
� �����	 ���-
�	����� — ���������� � ���� ���	�������
� 
���	������ 0�
	�������� ����	�� ���%�	�� 
���8��� � ���������� ����
�	������ ���	�	-
���� (��. 1). 
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��. 1. 
����� 2����"�%����0�1����0� ����� ���������	 	 �"�� ������4�����0� �2�	����� 

"	 �	8 ��
���, �����	
	���� ������ ��1�� 
������! 0����������! �����������
�����-

� �����	 � ���� ���	�������
� ���	������ 
����������� ��}���	��, �����������	�! �	��-
��	�!��� �	��	�� � ��������	�! ���	����% 
��������
� ������!� � �	������������ �-
���������. 

1 ����� ��������	�!��
� �����������
�����
� ��-
���	 ������� ����	����� / ��� ���. 3.�. +����	. #.: 
3������	�, 1981. 428 . 

2 (������ '.8. &������	� ���
����������! � �	����� 
�	���� ����	���	 / �.3. '	�	��, ".3. '�	���, ".3. ~	�	-
��� // "	���	� ��
	���	��� � ����8������	��� ������
� 
�����	 � 	�	�����. 3��. XXXII. #.: 3����	� 	�	����� 
��. &.<. 4���1����
�. 1991. *. 110–112. 
3 (������ '.8. #��������	��� ��������	�!��� ������!��-
�� ����	����� ���	����
� ���	������ ��1���� �������-
���� ����	�� / �.3. '	�	��, �.3. "����	��	, '.3. *�-

�����, �.*. #��	������ // &�������� �����	��� � ���� 
� ��8�� ������� �	��������: XIII #�1���	�. �	��. ����.: 
�. �	���, $��
����, 25-26 	��. 2017 
.: 3 2 �. / $��
��. 

�. ������. ��-�. $��
����: ���-�� $2/�, 2017 
. =. 1. 
*. 130–136.
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Äëÿ öèòèðîâàíèÿ: Ïèðîíèí Ð.Î., Êàçàêîâà Ë.Ï. Èññëåäîâàíèå âîçäåéñòâèÿ êèíîôèëüìà íà ñìûñëîâóþ ñôå-
ðó êóðñàíòîâ âîåííîãî âóçà â õîäå ïðîâåäåíèÿ êèíîêëóáà. Ìåæäóíàðîäíûé æóðíàë ïñèõîëîãèè è ïåäàãîãè-
êè ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè. 3/2018. Ñ. 59—61. 

Annotation. The article contains the results of the 
study of changes in the semantic sphere of the cadets 
(changes in the assessments of constructs «My genera-
tion», «Military generation», «Military Profession») 
during the watching movies at the cinema club. There 
is speculation about whether the use of the cinema 
club with the purpose of formation of semantic sphere 
of military men. 

Àííîòàöèÿ. Ñòàòüÿ ñîäåðæèò ðåçóëüòàòû èññëåäîâà-
íèÿ èçìåíåíèÿ ñìûñëîâîé ñôåðû ëè÷íîñòè êóðñàí-
òîâ â õîäå ïðîñìîòðà è îáñóæäåíèÿ âîåííîãî êèíî-
ôèëüìà íà çàñåäàíèè êèíîêëóáà. Äàííûå èññëåäî-
âàíèÿ ïîçâîëÿþò ñäåëàòü âûâîä î òðàíñôîðìàöèè 
îöåíîê êîíñòðóêòîâ «Ìîå ïîêîëåíèå», «Âîåííîå 
ïîêîëåíèå», «Ïðîôåññèÿ âîåííîñëóæàùåãî» ïîñëå 
ïðîñìîòðà ôèëüìà. Âûäâèãàåòñÿ ïðåäïîëîæåíèå î 
öåëåñîîáðàçíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ êèíîêëóáà ñ öåëüþ 
ôîðìèðîâàíèÿ ñìûñëîâîé ñôåðû âîåííîñëóæàùèõ. 

Key words: semantic sphere, personal meaning, influ-
ence of cinema, cinema club, identification 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñìûñëîâàÿ ñôåðà, ëè÷íîñòíûé 
ñìûñë, âîçäåéñòâèå êèíîôèëüìà, êèíîêëóá, èäåí-
òèôèêàöèÿ 

#	��	� ���!���	 ������1	�� ��������!-
�� �	����	�!� � ������	�! ��	������� �� �� 
���� 1���� ����������	�!��
� ��7���	. 
+�������� ��	 ��������� ��� ������ ����-
������� �����	����, ��� ���������������� 
�	��8	��� � ��������� ���������1. 

+�� 0��� ���������� — ���� �� 	��� 
�������, �� ��� 0��� ���� �� 	��� �������-
��� ����� �����	 � �	���� ���!����. � �	� 
�� �� �������! ���������� � ������� ���� 
�����	���! ���� �	� «����% ����», �7��-
��%7�% 	�� � ��� � ��� ��� (��������� «�-
����	 ��� �����	»), ������
� ��������-

�	%� ������ ������������� �������	� ���� � 
�	 ���� ���	���, � �	 �����	���!��% ���� 
�������	. ����� �� 	������ ���������� ���� 
�	 �������	 ������� ��������� ������� ��-
�� �������, ������� ��������� �	� � ������ 
�������	 ���!�	, �	� � �� ����� �
� �����-
��� � ���1�����, � — �	 �����1���� ��� 
1���� �������	. 

3��������� �����	��
�	�	 �	 ������� ��-
7�������� �	� ����� ��
�������%, �	� � ����� 
0������	�!��% ����. *���� �������!, ��� 0�-
����� ���������� ���� �	 �������	 �	����	-
��	�����: ��1�� �	��%�	�! �	� ����������, 
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�	� � ��
	������ ���������. ����% 	���	�!-
���! �������	 ��	�����	��� ������� ��-
�� ��� ����������� ���� ��������	�� � ����  
�����������!% �����	��� �	������������ 
���������� �����	 �	 ������% ���� 
������� ��������1	7�� � ������� ������	-
������� �����, ����� �� ����� ������� ����-
��� ������� ����, ���	���� �	 ����� ������-
������ ������
������ �������, ��	��������� 
� ������������ ���������� �����  ���������-
��� ����������� ���!%. 

3 ������������ ������
�� � �������	� 
���	 ������� ���	���� �.". ~����!��, ����-
��� ���	� ��������� ��� ����� �� ��	�-
��%7�� �������� ���	���. *������� ����-
���� ������ ��1	� ��������	��, �	��	���%-
7��� ������! � �������%7�� �� ���	�! ����� 
� ���	���� ���������������. *��� ��1�� 
���	�! ����� ������� ����8���� � �������-
���� ���������!����, ���1��	���� � ����-
1��	����2. 

+�� ��������� ����� �����	��� ����-
8���� ��}���	 � ����, ���	1����� � ��	����-
��, �.�. �	� �� «��	����� ��	�����» ��� �����-
��, ���	������ ���	����  �� �����	��, �� ��-
7�� �	��	�������!%. 

*�����	� ���	 ������� �����	�� ��}-
���	  ��}�������� ��	�!���!%, �� �������	�� 
����%�� ���������� � ������, � ��	 �	�1� 
����1�	��� � ��������� ������!���!%. 
3 ���� �	��� �." ~����!��	 4.�. ~����!��3 
������� ������� �����	 �	 ������% 
���� �������. 

#�1�� �������! �����!�� 	���	�!��� �	-
��	������ ������	��� ������
�����
� ���-
������� �����	��
�	�	. <�� � �������� «���-
�����» �	 �����	��
�	� �	������� ��� ����-
������� 1����, ����7��� � ���� ������
�� 
���������� �	 ������� ��� �	���� � 1�����-
�� ($������� ~., 3���
�	��	 �.3., /	�	�� 
'.�., &������ *.�.). /	�1� �������� �	����, 
����7����� ������
������� 	�	���� ��-
����
� ����1	��� ���������� �������!���, 
�	������,  ������� 	�	��������� ������
�� 
� ����	�	���	: '����	�� 3.�., ����� �., #���-

���� �. � ��. �����!�� ���� �	�	�! �� 	���-
	�!���� ������	��� ������� ���������	 
�	 ������1!. 2�	���	 �.#., 2�%��	�� �., "��-
�	��� �.�., +������� 3.&., *�������	� 3.�., 
*����� 3.*., �	����	 =.�., ���� *.�. ������-
�� ���	�!��� ���������, ��������%7�� ��-
������� ���������	1��, ����!��� �����-
�	�������� ������. 3	1��� �	��	������� 

������	��� ����%�� �	����, ����7����� 
����	���	���	��%, ��������	%7�� ��������-
���! �������� �����, ������� �%��� �����	-
��% ���������
� �����	, � ��� ���� � ���� 
(&������ �.3., �	����� �.3., ��� �.". � ��.). 
��� �	��� ����7��� �	��� ����	� �����	���!-
��� � ������
������ �	����  ������1!%, �	� 
��������, ����������
 ($������ *.3., #��%���	 
:.3., 2	���!8��	 /.2., *�������	 �.3.). 

3 3������ ����������� #� �& ��������� 
�������� ���������� ���� �	 ������! ������-
��1	7�� � ������� ��������4. '��	���� 
�.�. +�������� ���� ��	�����	�� � ��7��-
����� 0���������� ������	��� ���������� 
�������!�	 �	 ������% ���� ������� ��-
������1	7��. 2�������� ������	��� �����! 
��������1���� � ���, ��� �����7���� ���	�-
��� � �������� � ���	� ������
� ��������� 
����� ������� �������!��� ���������%7�� 
���	���� ���	� ������ ��� ��������� �����-
���� �����, ���	����  ������� ��������. 

3 ������	��� ����!���	�� ����� �����-
���
� ��	�������
� ����������	�	, �����, 
�����1���� �	��������
� �	���	 SPSS 22. 
������! ��	������ �	������, �������� � �-
�����	���, — 0,05. 

$	��� ������	��� �	� +������ 3������ 
������� ���� �	����	�!��� 
�	����. * ���!% 
���������� ������	���  ���	��	�� ���� 
��
	�����	�� �	��	��� ��������	. 4�� �������	 
��1�� ���� ����	�! �������!�, ������ ������-

� ��������� �� ����� 3������ ������������ 
�����. * ���
�� ������, ��� ���������	��� 
�����	 ���������	��� ��������� ��� �	��� 
���!�, ������� �������� �� ��������� ���	-
��1��! ��� ����	���� � ��������	�!��� 
������  
�	����� 
������. 

��	����	� ��������	, 20 ���	��	� 1 ���	 
�	���!���	 ���	, ����� ��������� �����	���-
�� «4�	��	�! ����! �	���������» (2016, ��1. 
�. �	�!��	, '. 4��1����) ���� ������1��� 
�	������! ��	���, ����1	7�� 19 ���������� 
���	�	�����. ��������� ���1�� ���� ������! 
�� ��� 4 ��������	: «3������ ���������», 
«#��  ���������», «+������ ��������1	7�-

�», «6». +��� �������	 � �����������
� ��-
�1����� ���!�	 ��������� �������� �	���-
���� ��	���, ������	� �� 1� ���������. 

���	����	 �	���� ��������	 ���������!, 
��� ������ ��������	 «#��  ���������» �� 
�������	 ���%� 11 ��	����� �	������ (�� 
U �������% #	��	 — �����)  ����������  
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«3������ ���������» � 13 —  �����	�� ����-
����	 «+������ ��������1	7�
�», ��1�� 
��������, � ��% ������!, ���	��1��� ��8! 
2 ��	����� �������, ������ �	 ����� ������ 
������ ��	������. /	�1� ����! �	1�� ���, ��-
1�� �����	�� ���������� «6» � «+������ 
��������1	7�
�» �� �������	 �������� 
6 ��	����� �	������, 	  �����	�� ���������� 
«6» � «#�� ���������» — 7 ��	����� �������. 

+��������� �����!�	�� �������%� ���	�! 
����� � ���, ��� ���	��� �� ���1������%� 
���������� ���������  ������� ����������, 
	 
�	���� —  �������� ��������1	7�
�, ��� 
��1�� ���	�! �������� �� ���������	��� �� 
�������� �����	. ���	�� ��������� �	�1� 
�� �� ����	 ���1������%� ���  ����	���� 
��� ��������, ���, ����� ��
�, ���	���  
���, ��� ��� �7� �� �� ����	 	�	������	��! � 
����� ������� �������� � ��1��. +�� 0��� 
���	��� ����� �7�������� �	������ ��� � 
���
� ���������. 

+��� �������	 � ���1����� ���!�	 
������ ���������� �� ���� 8�	� ��������!. 
«3������ ���������» �	�� ��������	�!� �	� 
��	���� ����� �	������, 	 «+������ ������-
��1	7�
�» �	� ����� ����	�, ������	�, �	-
�	�����	�, ������	� � ��!�	�. *��� ������-
��� ���	��� �	�� ������	�! �	� ��	���� ��-
��� �	���7�����, �� ��� 0��� ���	�! �
� ����� 
��������, ��������, ������� � ������. ;�	-
����� �	������ ��� ������ ��������	 «6» �� � 
���� �������	 �������%�. 

'	� �������! � ���� ������������ ��-
���� ��	������ ��������	 ���� �������	 
���!�	, ���	��� �	�� ��������	�! ������� 
��������� �� ���!�� �	� ��	������	���� ��� 

��������� ���������, ������� ���� ������!% 
��
��7��� ������. ��������� ���	�� �����, 
��� ������� ��������� ���1��	�� �	���� 
�	�� 
���� 1����, �����	� �� �������	�	! ��8! 
�������� ��������. /	�1� ���	��� ������-
�� �����	��� ������� �������: � �	���� ��-
����, �� �� �����%, ������� ��������1	7�-

� �� ������� ���! ��1��� � ������, �� ��� 
0��� ���������� �� �	���1�����!. 

+�� ������ ���������� ���
�� ������ 
���������� �� � ���� �������	 � 8 ������-
��� �������! ��	����� �	������ ������ (�-

���!���	��! �������� ��	��� Z � /-�������� 
3�������	). � ����
� ��������� �		��! ���-
��� 2-� ����������, � ��	�!��� ��������! 
������ ����
� ��������	. 4�����!���! �7�-
����	��� 0�����	 �� ������	�	!, �� �	1� 
��	������������ ��������� ������, �� �	8��� 
�����%, 
������ � ���������� �������!�	 �	 
������% ����. +����!�� ���!8�� ������-
��� ��������� ������8�� � �����	� ���
� ��-
�������, ��1�� ��������1��! 	������	��% 
�������� � ������ �������	 � ���1����� 
���!�	. 3����1��, ��� ��������� ������ ���
� 
��������� ���	�� � ���!8�� ������  ������-
�� ���1����� ���!�	 � ����������� �	����-
������� ��������, ����������	�!��� �	���� 
������� ���	����. 

����� �� �	���� ������	���, ��1�� ��-
�	�! ����%7�� ������: 

1. +������, ���1����� ���!��� � �����-
�� ��������	 ��1�� ���8�� ����!���	�!� 
�	� ������ ���������� �	 ������% ���� 
���	����. 

2. '������� ��1�� ���	�	�! ������ ���
���������	���  �������� ��������1	7�
�, 
��	������ ��� ����� ���	�	�� 
����� �����. 

3. 3 ���� �����������
� ���1����� ����-
���!��� ���	%�� ������ ��� ���������	��� 
���	����, �	�  �����	1	�� �������!���, �	� 
� � ���� ���	�!��� 
������, �����	������-
�� ���
� ���������. 

1 (��
)�����5 �.#. 3����� #������
� ����������	 
#34 ���� // <��������	�!��� �	�	��������� �	���� 
���!���� ����������	�!��
� ��7���	, 2016. ^ 6. *. 218. 
2 6����
�� '.�. +�����
�� ���	�	 / �.". ~����!�� // 3��-
��� #������
� ����������	. *��. 14. +�����
��, 1979. 
^ 2. *. 37—46. 
3 6����
�� &.'. +�����
�� ���	: ������	, ������� � 
���	���	 ������� ��	�!����. #.: *���, 2007. 511 . 
4 (��������� (.'. '��� ������
�����
� ���� �	� ����-
�� ��������	��� ������������ � ��������	�!��� 
����������� ���	���� ������
� ���	 // 3�����-�����-
���	�!�	� ����������!: 	���	�!��� �	��	������ ���-
���	���: #	����	�� ��1��
���	�!��� �	����-��	���-
����� ����������� ������
�� ������ ������� «+�-
����
������ ������ ��������	��� ����������� ����-
����1	7��» (#���	, 25 ������� 2017 
.). #.: 3������ 
����������; ����	 ���������� �����������
��, 2018, 
. 186—192. 



PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY OF SERVICE ACTIVITIES

� 3 / 2018 62 

@ Ïîïîâà Ò.À., Áîðèñîâ Ð.Á. 2018 

DEVELOPMENT OF THE PROFESSIONAL  
AND PERSONAL SPHERE OF THE INDIVIDUAL:  

MEANING-LIFE ASPECT

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎ-ËÈ×ÍÎÑÒÍÎÉ  
ÑÔÅÐÛ ÈÍÄÈÂÈÄÀ: ÑÌÛÑËÎÆÈÇÍÅÍÍÛÉ ÀÑÏÅÊÒ 

Tatyana Anatolievna POPOVA, 
senior researcher of the Psychological Institute of 
the Russian Academy of Sciences, associate professor 
psychotherapy and psychological counseling MIP, 
Moscow, candidate of psychological sciences 
Email: elenia2@yandex.ru 

Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà ÏÎÏÎÂÀ, 
ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê 

ÔÃÁÍÓ «Ïñèõîëîãè÷åñêèé èíñòèòóò ÐÀÎ», 
äîöåíò êàôåäðû ïñèõîòåðàïèè è ïñèõîëîãè÷åñêîãî 

êîíñóëüòèðîâàíèÿ ÌÈÏ, ã. Ìîñêâà, 
êàíäèäàò ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê 

Email: elenia2@yandex.ru

Roman Borisovich BORISOV, 
student of the Higher School of Logotherapy 
at Moscow Institute of Psychoanalysis, Oryol 
Email: r-dzoon@rambler.ru 

Ðîìàí Áîðèñîâè÷ ÁÎÐÈÑÎÂ, 
ñòóäåíò Âûñøåé øêîëû ëîãîòåðàïèè 

ïðè Ìîñêîâñêîì èíñòèòóòå ïñèõîàíàëèçà, ã. Îðåë 
Email: r-dzoon@rambler.ru

Äëÿ öèòèðîâàíèÿ: Ïîïîâà Ò.À., Áîðèñîâ Ð.Á. Ðàçâèòèå ïðîôåññèîíàëüíî-ëè÷íîñòíîé ñôåðû èíäèâèäà:  
ñìûñëîæèçíåííûé àñïåêò. Ìåæäóíàðîäíûé æóðíàë ïñèõîëîãèè è ïåäàãîãèêè ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè. 
3/2018. Ñ. 62—64. 

Annotation. The article deals with the life-sense as-
pect of professional and personal development. The 
results of the study of LSS, values, life meaning sys-
tems are presented. The authors come to the conclu-
sion that the personal and professional development of 
content converge with the meaning of self-realization, 
the desire to build a career and be a professional is 
associated with the presence of status values. The 
practical work on the formation of LSS and profes-
sional and personal development is described. 

Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ñìûñëîæèçíåí-
íûé àñïåêò ïðîôåññèîíàëüíî-ëè÷íîñòíîãî ðàçâèòèÿ. 
Ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ÑÆÎ, öåííîñòåé, 
ñèñòåìû æèçíåííûõ ñìûñëîâ. Àâòîðû ïðèõîäÿò 
ê âûâîäó, ÷òî ëè÷íîñòíî-ïðîôåññèîíàëüíîå ðàçâèòèå 
ïî ñîäåðæàíèþ ñõîäÿòñÿ ñî ñìûñëàìè ñàìîðåàëèçàöèè, 
æåëàíèå ñòðîèòü êàðüåðó è áûòü ïðîôåññèîíàëîì 
ñâÿçàíî ñ íàëè÷èåì ñòàòóñíûõ öåííîñòåé. Îïèñàíà 
ïðàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà ïî ôîðìèðîâàíèþ ÑÆÎ è ïðî-
ôåññèîíàëüíî-ëè÷íîñòíîìó ðàçâèòèþ. 

Key words: values, meaning of life, system of vital 
meanings, research and educational project, profes-
sional and personal development 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: öåííîñòè, ñìûñë æèçíè, ñèñòåìà 
æèçíåííûõ ñìûñëîâ, íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíûé ïðî-
åêò, ïðîôåññèîíàëüíî-ëè÷íîñòíîå ðàçâèòèå 

*���������� ��7���� � 0���� ��������-
��� � 0����������� ��������� ���������� 
�	��� �	1��
� �������	 ����� ��������, ����-
���	
	%7�� ����� ��1�� ����� ������
���-
���� ���%	��, ������� ��
�	-�� ��� 
��	��-
������� � 0��������	�!��� ������
�� ���-
��	���� �	� ���	���% ��������% «����!» ��� 
«���!». 3 �	���7�� ����� � ������ �	�� 
���!������%�� �������, ����������	���� �	 
��������� �	����	�!��� � ��7�������� ��	
, — 
«����!» ���!
�, �	��, �����1��% ������%, 
���	�	�! �	���	�� � ��	�����, �������%7��� 
� ������������ ���!�� �	������ �������. 
«$��!» 1� ���-�� — ��7�������� �������, 

��������	���, ��������� �������%7�� ��� 
����, ���������, ��	����%7�� ��� �����1��-
�� �	� � 1����, �	� � � �	���� � ����7�� �	 
��� ������������! �	 ��� �������, — 
���������, ���	���8�� ����������!. *��1�� 
�� �	�	� �������	� ������� ��������!� � ��-
7���� � �	�! ���������� ��� ����7�
� ����-
�����, � �������, ������ %���������, ����� 
���%�	�!� � ��	�������� �	����, ������1�-
�	���� ����!% �������	1?.. 

+������� �������� �	���� �� ��������-
������� ���� ������� �	1��
� ���������
� 
�������	, ������� ����	�� � ������ �������, 
�����	�� ������% � � �	�!���8�� ��	������ 



ÏÑÈÕÎËÎÃÈß È ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ ÑËÓÆÅÁÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

� 3 / 2018 63

��� �����1���� � ��������-�������-
�	�!��� ����. "� �	���� �� ��
�	 ����� �	��
� 
���� ������� ���������, ������� �����-
��� ���� � �������� �� ������� �	� �	��-
�	���
� ���	���	���!��
� ��������	. +�0���� 
����1�������� 	���� ������� ��	��� �	1-
��� ��� �	������ ��������� � ��������	�!-
��� �	����, ������� �	������ ��1�� ���� � 
��1��� ��	��������������� ����8�����. 

�������� �	�	����	 �������� ����8����, 
�	� ���	���	�� ����� ������	��� �� �	���� 
�������	����, �������� ��� ��7�� �	�������-
�����, ���� ������� ��%���	� ���� �	��%�	-
��� � ���, ��� �	�������� �������	 �	� ���-
�����	�	 ���������� �� �
� �	������ �	� ���-
����: ������! � ��������	� �	������ � 
��	��
������ ��	�������2. 9	�	���� �	��� 
��	������� ������ �	 ���	���� ����� � 
�������� �������, �	��	
��	%7�% ��
�����-
��� � 0������	�!��-������� ������. 

/����������� 	�	���, ����������� 
�.3. =�������, �	�1� ���	���	��, ���  ����� 
������ �����	 ������� �	������	 ��	���	%� 
������� �	 �
� ��������	�!��% ������!���!, 
	  ���
�� — �
� ������� ���	1	��� �	 ���-
�����	��� �������3. 

+�� 0��� �	1�� �������!, ��� ����8�� 
���	����� ��������	�!���� �	���	�� �� 
��������� � ������ ���� �	�����% �����-
���	�!��-��������� ���� ��� ����%7�� 
��������, �	�	%7�� ������ �	������ � 1�����-
��� ��������� ����������. ������ ����-
1�������� ������	��� �������, �	��	������� 
�	 ��	���	��% ����1�������� �������� 
� ���	 1����, ��������%� ���� � �	�	�� � 
1���� � ������� � ����%� �	 �� ���8��� 
��7��������. 

*��� 1���� ������ ���	���!�� ����	���� 
��8�� ������!% ��� �����, ��	���	��� ������� 
������� 
���� ������ �������! ���. &������-
�	��� ���	 ���������� ����������� ���1�-
��	 �	������ �	� ��������	�!��-���������, 
�	� � ���	�!��-��7��������. 3 �	����� ���-
�������� ���� 1���� �����	������� ���-
������ �����	%� ����1�������� ������	-
���, ��0���� ��	������� 
������! �� ���	���-
����� ����� �����. 

3 ���� ������	���, ����������� ��� ��-
��������� 3.<. =�������
�, ����	��! ���� 
��������	�!��� ������!���� � ����1��-
������ ����� �������4. <��������� ���� 
��������������	��, ��� ������� ��1�� ���! 
����7�� 1�������� ����� � ���	�������� 
������� ��������, ��� 0��� �	�	� ������-
��� ��������� �	�����% ��������	�!���� 

�	������	. :�� 1� ��������	�!��� ��� 
��������� ��� �� �	����, �� 0�� �������� � 
������������� ���������% ��������	�!����, 
���������% �7����%7�� �����	���� � 0��-
����	�!���� ��
��	��%. +��������� �	���� 
��	���	%� �	 �����������! �������� � ���-

�	��� ��������	�!��� ���
������ �������-
	 ����������� �� ��������	��% ��������-
������
� ����8���� � ����7�� ������� 
��	7�
��. �, �	� �����	%� 	����� ������	-
���, ��� ���8��
� ��������	�!��-������-
��
� �	������, �������� �� ���!�� ���1�� ���-
���! ��������	�!��� ������	��� � ������-
���!� � �	����, �� � ���	�! 0��  ������ ����-
����	�!��� �	���������. +�� �	��� ������ 
�����1�� �	������ �������	�!��� �����1-
����� �������	, ����1���� ������ �����-
���	�!��� ������ � �	������ ��������� 
�	����. 

�����!�	�� ����������
� �	�� ������	��� 
����1�������� ������	��� � �%��� �����
� 
����	�	 ������� �	�1� ��������� ��	�����-
�� ����� 	����	���	��� �	� 	����	 �����-
���	�!��
�-��������
� �	������,  ������-
���� ��������� � ������� ���������� 
1����. 3 ������	���, �����������  �	��	 �� 
�%�! 2018 
��	, ������� ��	��� 435 ������� � 
����	�� �� 26 �� 64 ���. 3 �	����� ������� �-
���!���	��!: �������	 «5�������� ������	-
���» #. �����	, �������	 «*����	 1�������� 
�����» (*�*) 3.�. '�������	, «/�� ��-
��1�������� ������	���» (*��) 4.�. ~����!-
��	, � ��
�-	��-������	�������� �������� 
/.�. +������. 

*������ �������!, ��� ��������-�������-
�	�!��� �	������ �� ����1	��% ������ � 
���	�� 	����	���	��� (*�*), ������� �-
���	�� �	 ���������� �������	 �������! ��� 
�����	��	�����, ��	�����	�! �� ��� ������-
�� � �����1����, ����8������	�! ��% ���-
���! � ����8����  ����1	%7�� �����. 
* ���
�� ������, ��������� �����! �	�!���
� ��������	�!��� ��	��, ������	��� �	 ���-
��� ���� � ���	�!��� ��������� ����7� �%-
���, � ����� 1�������� ����� ������� ��-
������%� �	����� �������. '����������-
��� 	�	��� ���������� �	���� �� �������	� 
#. �����	, *�* � *�� ������ ������������ 
��������� ��	�������� ��1�� �� ���	�	��-
����. 

3 ������ �������� �������, ��
�	 ������-
��� �	�������� �������	 � �������, ���� 
	����	���	��� � �	����� ���� �	������ 
� 	��	
���������� ����8���� � ������� «��-
����������! � �����	��	� � ��� � ���
��» 



PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY OF SERVICE ACTIVITIES

� 3 / 2018 64 

(r = 0,32 �  r= –0,32 ��� p = 0,01). 3 ��% ���-
���! ��1�� �	������ ���	�� � ������!% 
«������!» �7������ �����	���!�	� ���! 
(r = –0,34 ��� p = 0,01). /	��� �	���� ��
�� 
�-
�����! � ���, ��� �%��, ����������	���� �	 
	����	���	��%, � ���!8�� ������ ������	%� 
��� � ������  �����	��	�� ����1	%7��, 
��� ��, � ����� 1�������� ����� ������� 
���������� ������	��� �	 �	�!����� ��� 
� ���	�!��� ���������. '���� ��
�, �������� 
���	%� «������!» ����� �	1��� ������!%. 
������	���  ����������� ������� *�� � 
*�* ���	�	��, ��� � 
����� ���������  ��-
���� ���������!% 1���� 	����	���	��� 
�	���	�� ������ �	�
 � ����� 1�������� ��-
���, � �� ����� �	� � �����	������� 
�����  
������ ���������!% — ���������. ���%�� 
�	�������� ��	����� �	������ � �� ���	�	-
����� ������	��� �	 �	�� � �	������� 
���-
�	� (p = 0,05). 

3 �����, 0���������� �	���� ��	���	%� �	 
��, ��� ��������	�!��-��������� �	������ 
���	��  ������ ���������!% 1����, ��-
���	� ���%�	�� � ��� �	����� ���� � ���	 � 
1����, 0������	�!��% �	�7�����! � ����-
1��	��� ������
������ ��	������ ���
� 
1�������
� ����, ���������������! 	����	-
���	���� � ���� �������� — 6, ��	���	%7�� 
�	 ��, ��� ������� ���	�� ��� ������� 
���	����! ����� ���� 1���� � ���� �	 0�� ��-
����������!. $��� �������� �	�1� �� �����-
���!���, ��� ������ ������! ���������� 
1���� � ���!8�� ������ ����	� �	 	�!����-
������� ��������, ��� �	 ��������� � 
���-
����� � �	����	�!���� ���	���. 

�����!��� 	������ �	���� �	�� ��	�����-
��� �	��	������ �� ��������	��% ����-
1�������� ������	��� � ��������	�!��-
���������� �	�����%. ���8�� ������� ����-
���� �����	���!��� ����� ��������	��� 

��	��������� ����1�������� ������	-
���, ������1����� �.3. ��!������5, �������� 
����� 	��~�
����	���, ��������� �	���	  ���-
	��	�� #������
� ����������	 #34 ���� 
����� 3.6. '�����, ������� �����	
	��� ��	-
��� � �	����-���	���	���!��� ������� «*��� 

1���� � ��!�	. '	� �������! ��������� ��-
��7��?». ��	����� ������	 
������ ��������� 
������, ������� �	7�7	%�, ��	���%� � ���1-
������ � ��	�� ����������	�!. /��� ��� ��-
�1����� �����	
	%�� �	������	����, �� ���-
�	���!�� ���	���� � ����� 1����: «/�����-
��� � ��� 1����», «#�1�� �� ������� 
�	�! 
�	���� ����� 1����?», «=����	 — 
«�	���» ��� «���!8��» ��� � 1����?». +��-
�������� �	���������� �����	�� ������	-
��� ���	�	��, ��� ��� ���	���� ���� �	1���� 
��������� ����%�� «������!», «�������-
��», «	����	���	���», «�	���! �	���! �%���», 
«����! �������� �����», «����7! ���
��». 

/	��� ���	���, �	������ ��������	�!��� 
� ��������� �	���� — 0�� ��	������������-
��� � ���
������� �����, � ������� �	1��% 
���! �
�	�� ����1�������� 	����. '�
�	 
������� ��� ������!���! ��������	%� ��	-
����� ���� � ����� 1�������� ����� ���-
����, ����8	��� �����������! � 0�����-
�	�!���� ��
��	��%, ��
�� ���	��%�� ����-
������ ������������, ���	����  �	������� 
��������	�!��� �	�����. 3� 0�� ���	1	��� 
�	 ������
������ ��	
�������� �������	 �, 
�	� �������, ����1	%7�� �
� �%��� � ��7�-
��	 � �����. 

1 >������ �.8. 4�	������	 ������ � ��	���������: ��-
��
�����-	��������
������ � ��������� ����	�� // 
3����� #������
� ����������	 #34 ����: +���-
��
������ �	���. 2015. ^ 9. *. 139. 
2 %<��� 6.$. +������	 ��������	�!��
� �	������ �����-
�� � ������
�-���	
�
������ ������	���� // �������-
��� ���	���	��� � �	��	. #.: ����, 2005, ^ 3. *. 8—10. 
3 @�����5 $.8. ������� �	����� ������� � ������% 
«��������	�!�	� ������������!» // 3����� #����-
��
� ����������	 #34 ����: +�����
������ �	���. 
2015. ^ 10. *. 212—117. 
4 @��������� 8.�., 9���	�� '.'., 8����� �.'., 8�2��)�� 4.4., 
(����� �.6., ������� '.8. +�����
������ �������� 
���	 1���� � 	��� (����	����, ��������	�!��� � 
������	����	������� 	�����) // /���������	� � 0���-
������	�!�	� ������
��. 2008. ^ 2. *. 55—57. 
5 �	
5���� #.8. *��������	� ���	
�
��	: �����	���!�	� 
����	 ��������	��� 
��	��������� ����1�����-
��� ������	��� 8���!�����: ����
�	���. #.: ��"��, 
2015. 416 . 
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3����	����! ������� — �	1���8	� �	-
�	��������	 �7���� �������	, �
� 1�������� 
� ������������ ��	�����, ��������, 1��	��� 
� ����8����, 	 �	�1� �� ���	
�
������ ������. 

3 ���	
�
������ �	��� ���� ����� ���%-
����� ��	��������� ������� �������� � 
���	���	���!��� � �����	���!��� ����� �	 
����� 	�����
�����
� ������	. /	��� ������ 
�	������ ��������
������ ������ � ���	
�-

���, �	� �	� ���	�  ������ ��������, ���	-
���	���� ������������ � ������ ���
� ���-
������
� �	������1. 

+������ 2.3. 4���� �	1���8��� ���	�!-
���� ��������� ���������� ��
	��� ����-
������ ��� ���	��: «������! ������, ����
� � 
����	���� �������, ��	�������% ���!���! 
(������� ���	 � ���	, ���1����� � ��������), 
���! � ���������, �����������! � ��	���-
������	»2. 

*.". '����� ���	
	��, ��� ������� ��	�-
��%� ����	���� ������� � «�������	 �����-
���, �� �����	  ������1���!% �	������ 
	���	�!��� � ��1���, ���������� ���������-
����� ������� ������ �%��� ��	��…, ���-
���� �	��������	 �	���	%� �	1���8�� ���� 
� ����� ��������. ��� ��������� �������� 
� ��������-�����	������� ��� �������� � 
�����». «+	����������� ������� ���� ����-
������� �  ��7�������������, �  �������-
��������� ���������. ��� �����	����� ��-
�������: �����	, ��������, ���1	�	, 
���	�-
�������!, ��1����, �	����	�!��� ���	���, 
+����	»3. 

�.". 3��7���� �������� «��� 
����� �	-
����, ��	���%7�� ������	���� ������ ���-
������ ������	��� ������1� � ����%7��� 
����������� ��
������	�� �� ���������. +��-
�	� 
����	 — ����8������	��� � 	����	��-
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�	��� (����!, ���
, ���!, ���	���	���). 3���	� 

����	 — �	����	�!��� 	�����	��� (�������-
�	� �	���!, �������!����	� ������������!). 
/���!� 
����	 ���	1	�� ����8���� �������	 
� 
���	���� (
�	1�	��������!, ������������, 
������������	����!, ������������!)4. 

+	�������� — �	1���8	� ������!, �����-
�����%7	� �������� �������� �������, ���	-
1	%7	� ������! �� �	������ � �������%7	�� � 
	������� ������!���� �	 ��	
� ������. 

������� �������� �������	
	�� ���!8�% 
�����	��	������% �	����, �	� ��}����� ����-
�	���, �	� � 	��
� �������	5. 3 0��� ���	
�
�-
����� ������ ��������	
	%7�% ���! �
�	-
�� ���!������ �����7����  ������ �	 ������-
������ �������-��	�������� ��	�����. 

3 ��
	�	� ���������� ��� � ��������	�!-
��-��	�������� �����	��� �	1���8��� ���-
�����	�� �	������ ���	�� � �������, ���	�-
���  ����	�����-��1����� ������!���!%. 
* ������ 0��
� �	���� �	�	�� �	������ ���-
�����	�!��� ���	�!��-��	�������� �	���� 
������� ��������	 ����� #34 ����. 

#�������
������ ������ ��	�������
� 
�����	��� ���������� ��
�� ���! �	� ����-
1���� ������������ ���!����, �	� � ��	����� 
��1�� � ��
	�	� ���������� ��� � ��1����� 
����	��. 

3	1���8�� �������� ����	��� ������� �	-
��������� � �����	�	 ��7��������
� ���	�!-
��
� � ��������	�!��
� ����	, �� �	1���8�� 
��������!% — ��	���������!. /�	�����, � 
��% ������!, — 0�� ���	�!�	� �	���! �	���	, 
�
� ���!���	, ���	��%7�� �� ������ � ���-
���. <�������	� ��������! ����	��� �����-
����� «� ��
	�����	�����, ������������, 
�	�7������ 0������	�� ����	, ��������, 

	������, � �� ����1�������� �	���������� 
�����	�!����, �����
�	��������, �����	��-
���!���� � ���
��� 0������	��»6. <�������-
���! ���������� ����	��� ����� � ���, ��� 
��� �	��	����� �	 �����	 � 0������	�!��� 
����1��	���, ��0���� � ��	��	%�� ����! 
������. 

«3����	���!�	� ������� ��������	�!-
��� ����	��� ����� � ��������	��� ��� �-
��������� ���	�!��� �����, ��	�����, ���-
������ ������	���, ���1����� � ���	���, � 
���	����� �����������, ��	�������� � 0��-
������� ����������� � ���������, ��	��-
������ �	 ��	�����»7. 

�	�	���	� � ����	�	� � ��
	�	� �������-
��� ���, ���������� �������! �� 
������-
�	����������% �	��	�������! � ���	����� 

�������������, �	� �	�! ��	1���� ����8��-
��%7�� ����������. ����!���	��� ������� 
� 	��������� ����	%� ����	�	� ����% 0��-
����	�!���!. 

+����	����� ����	�	�� � ��
	�	� �������-
��� ��� ����%��: 

� �������� ;�	���� ��
	�� ���������� ���; 
� ���� � ���� ;�	���� ��
	�	 ���������� 

���; 
� ����7���� � ��������� ��
	��� ����-

������ ���; 
� �������� +���
� ��������	 ��
	��� 

���������� ���; 
� �������� ��
��; 
� �������� �	���!��
� ���1��; 
� �������� 
���	�������� �	
�	�, �	-


������ ��	���, �����
� ���1��, ��}��-
����� ���7�����; 

� ����� �������� �� ���	���	���!��� ��-

	���	��� ��8�
� ���	���	��� ����� 
#34 ����; 

� �����1���� ������ (������  1����� ���-
�	��) � �	������	� ������ �	��, ����-
��	�	�, �	������	�, ������	�, ���	� 
��������	� ��
	��� ���������� ���, ��-

��8�� ��� ��������� ��1����
� ���
	 
� �����1����� ���1�������� �	�8�� � 
������1����� ������
� ������	; 

� ������� �����
� ��	�	, ���	��������
� 
� «
������ �����» ��� ���������� ����-
	�!��� �	�	���; 

� �����	 �����
� ��	�	, ������8�
�� 
���� ���������� ����	�!��� �	�	��� 
�� «
������ �����»; 

� ������� ��������	 � ���	���8. 
=�� ���	�����!��� ����	 ����	�	, ��� 

��!��� �
� ������� �	 �����	 � ���	��� �-
���������. ����	�� ���1�� �����	�! 0�����-
�	�!���!, ��������!, ������! � ���	1���� 
����1	���. ��� �����	�� ��������! �����-
����� �	1���8�� �	�	�� — ����1���� ��8�� 
������ �����	������� 
�������� �����
� �-
�	�	 � ����������� ���������% ��1����� 
�	�	�. $��!8�� ����1����!��� ������� ��� 
�	�1� ��	���	%� �	 ������������ �������� � 
��� ���, ��	����	�8�� ��� �	�8�� ������-
���� �� ����������, ��1	� ����8���% 	���-
�����	 ��
	��� ���������� ��� ���� �	������, 
���������% ����1����!��
� ����1	 ��������	 
�������. 

#��
�� ����	�� ���������� � 
���	��-
������ � ��������	�!��� ��	�����	�: 4�% 
�	7�����	 �������	, 4�% +�����, 4�% �-
�������	 ��
	��� ���������� ���, 4�% 
����� 
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�������	. /	�, �	������, � ����	��������� ��-
����� ���������: 3	��	 �	����, ����7���	� 
�	7�����	� �������	 � 
��� 3������ ������-
������ �����, "����� #�1���	 — �� 4�% �	-
7�����	 �������	. <�� ������� ����1�����-
���, �	������ �����������, ���%�	%7�� ���-
1�������� ���	���, �����1���� ������ � ���-
��� � �	������	� � ������	�	�, ������	��� 
�����	��� � �	
�	1����� ����������, ���-
����8�� ��1���� � ��������	���� � ��-
1����� ������!����9. 

"�	�������� �����	��� ���������� ��
	-
��� ���������� ������	����	�� ����	���!��� 
����!���	��� �������� ������, ������ � 
��1����� ��	�����. <��� ����� �������1�� 
��� �����	��	������
� ���������� �	 ���� � 
�����	, ��� ����� �	 ��	��������� ������� 
�������. +�0���� 	�����
������ ������ 
�����	������ �	������ ��	���!��� � ��
	��-
�	��� �����	���!��
� �����	 � ��
	�	� ����-
������ ���. 

1 ���	5����� '.+. ��7	� ���	
�
��	: ����. ������ ��� 
�������� �����, ����	%7��� �� ���	
�
������ ����-
	�!����� (030000)/�.#. *���������. #.: �"�/�-4�"�, 
2006. *. 211. 
2 <���	 ���������� ��	�����	�����!��� ��
	���. #.: 
«��/-#». 2001. *. 24. 

3 (	�)�� �.�. +	�������� �	� �	���� ��������	��� ��-
������ ���!���� ������� � 3�;�: 	�����
������ 	-
����// #	����	�� ����� 9VIII #�1���	������ ��1���-
������ ���	���	���!��� ������ «3�����-�	����������� 
�����	��� ������1�». *������ ����	���, ������., �	��.-
�����., ������.-��	�. � ��
	�.-��	��. �	����	��� / +�� 
��7. ���. 3.�. ~��������	. #.: �"� «*+� «*�/�*». 
2011. *. 64—65. 
4 8��B���� '.�. '�������	�!��� ����� �����	 �	����-
������
� �����	��� ���������� ������1�//4������-
���	�!��� ������� ��������	��� ������� �	�����	-
�	7�����	 �������	.//#	����	�� ����� 9VII #�1���	-
������ ��1��������� ���	���	���!��� ������ «3�����-
�	����������� �����	��� ������1�»: �. ����	���, ��-
��������, �	��. -�����., ������. -��	�. � ��
	���	�. -
��	��. #	����	���. #., 2009. *. 73—74. 
5 +�	
���� %.8. +������	 �	������ �������	�	 ������� 
���������� ��	�����	�����!��� ��
	��� // 3 �����-
��: 3����� #������
� ���	���
� ����	�	 #������
� 
����������	 #34 ���� ����� 3.6. '����� �	����-
��	�������� ���	���. *�	���������, 2016. *. 178—180. 
6 ���7�� '.'., ��	�� �.�., ��)5���� �.8., D��	�� '.8. <-
�������	� ���!���	 ���������� ��
	��� ���������� ��� 
����: ������� ������. #.: #�� #34 ����. ���. 
«���-#», 2006. *. 122. 
7 /	� 1�. *. 129. 
8 #������	 ���������� �����	���!��� �	����  ������ 
��	��� ��
	��� ���������� ���: ������-����������� 
������ / +�� ��7�� ���	����� 3.#. $������	. "	���	� 
���	���� 3.#. �	�	���	. #.: #5 2�' #34 ����, 2002. 
*. 82—83.
9 9���� �.+. +��	
�
������ ������ ��	�������
� ����-
�	��� ���������� ��
	��� ���������� ��� � ����1������ 
���!����: 	�����
������ ������: 4�. … �	��. ���. �. 
#., 2015. *. 85. 
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���8��� ���������� ��1����� �	�	� �-
�������	�� ��
	��� ���������� ���, ����8��-
����	��� ��������	�!��� ������� �����-
���	, ��������� ���	��  ��������	���� � 
�������� ��	�������� �	����, 	 �	�1� ����-
��
������ 
�������� ������� ��������	 � 
���%����% ��1����� ��������� � ��7��-
�����% ��1����� ������� � ������� ����-
���� ��������	�!��� ������!����. *������-
�	 ��	�������8���� � ���������	� �34 ������� 
���%����� ��������� � �������	���. 3�! 
����� ��	�������8���� � ���������� �����
	-
�� ������	��� � ��������� ��
	��� ���������� 
��� � �
� ����������	�!���, ������
������ � 
0������	�!��-������� �	����	�. 

3� ��	�	���� ������
������ ���������� 
�������	
	%� ����!���	��� ������	
������-
��� �������� ��� �������� �	����	�	 �	 ����� 
� ���	���	���!��� ����1����� ����� #34 
���� � �	 ��1�� � ��
	�� ���������� ���. 

3 0��� ���� �� ��1�� ������� �����-
�	���, �	��	������� �	 �������� ���������� 
�	������� ����	�!����� (��	������ ����-
���������� �������, ������������������ 
�������, �����	�����) �� ���	�� ���8��
� 
��������	 � ���������%7�� ���� �����-
���	�!��� ������!���� � ���������� 
������� ��������	�!��� ������!���� �	 
��������	��� ��������� �	���� ��������	 
�34. 
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3 �	����� ��}���	 ������	��� ������� 
�	��	�������! ������� ��������	 �34. 
+������ ������	��� — �����, 1��	���, ���-
	�!��� ���	� ��������	 �34. 5��! ������	-
��� — �������� ������� ��������	�!��� ���-
���!���� �	 ��������	��� ��������� �	���� 
��������	 ��
	��� ���������� ��� � �	�����-
�� �� ����	���	��� (��	������ ��������-
������ �������, ������������������ ����-
���, �����	���!). 

;	�	�� ������	���: 
1) 4	�! ��	���� 	�	��� �������� �������

��������	�!��� ������!���� �	 ���������� 
�34. 

2) *���	�! 0���������� �	����	�
3) +��	�	�! �	������ ��������	�!�� �	1-

��� �	���� � �	������� �� ���	 ������!���� 
���������� �34. 

4) *���	�! 	�	��� �����!�	��� ������	���
� ������� ���
. 

+������� ������������� � ������	-
��%. ��7	� ��������! ��	������ — 60 ����-

���. 20 — ������������������ �������, 15 — 
��	������ �������������� �������, 25 — 
�����	�����. �� ��7�
� ���� ������� 19 — 
1��7�� � 42 — ��1����. 3 ��7��, ������� 
��	���� ���������, � �	1�� �	���� �� 1 �� 
15 ���. 3�� ��	������ �� �	������ �	 3 
���-
�� � ����������  �� ��	�	����� ����	���	-
�����. 4�� ����1���� ���	������� ���� 
�������� ������� ��������	�!��� ���-
���!���� �	 ��������	��� ��������� �	-
���� ��������	 �34 � �	������� �� ��-
��	���	��� (��	������ �������������� 
�������, ������������������ �������, ��-
���	���!) ���	��� 	������� ������� ���! 
������
� ����� ������	��� ������
���-
��� 	�	��	��� � ��������	�!��� ������!-
���� ��������	 �34. +��� ��
�, �	� �� 
�	��	���	�� 	������� �������, ���������� 
���	�! ��� 0���������
� �	����	�	. ��-
���!�	�� �	���
� ������	��� �� ��1�� 
�	��%�	�! � �	��. 1, 2, 3. 

/	����	 1 

�������� ��1�������	
��� )�����  
��5��	
����� ����������� �8& (%) 

�����	��)������� ���������� �	�������	
 

3����1���! �������! ���!�� ��7���� 70 35 24 

$��!�	  ���������!% 69 45 25 

=����� ������������� � ���
	 58 55 33 

�������������� �� �����!�	��� ���� ������!���� 33 20 45 

*�����	� ��	����� 50 40 30 

/	����	 2

�������� 	��������� )�����  
��5��	
����� ����������� �8& (%) 

�����	��)������� ���������� �	�������	
 

$��! ��1��� �%��� 33 20 39 

"	����� �	���!��
� ���	 �	���� 66 45 23 

4����!� �����	��� � ��	1���� 45 66 22 

3����1���! �	�! �������� ��� ���
�� 56 27 59 

/	����	 3

L��������� ���������� 	�������  
���������� �8& (�� 1 �� 10) 

�����	��)������� ���������� �	�������	
 

*��!� 3 6 8

4��� 2 1 5

;�����!� 6 2 1

'	�!��	 4 7 9

#	����	�!��� ������� 5 3 6 
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/	��� ���	���, �� �����!�	�	� �	���
� �-
�����	��� ��1�� ���	�! ����%7�� ����� � 
���, ��� ��������	�!�	� ������!���! ����-
��������� ������ �	 ��������	��� ������-
��� �	���� ��������	 ��
	��� ���������� 
���, �	� �	�. 

1. 3���7��� �����	�� ������!���� ��	�-
����� �������������� ������� ������� ���!-
�	  ���������!%, ���	�	 ��7�������
� ��-
����	, 	����	���	���. 

2. 3���7��� �����	�� ���������������-
��� ������� ������� ���!�	  ���������!% 
�����1���! 	����	���	���, �	�!����� ���, 
�����������! ��7����. 

3. 3���7��� �����	�� �����	����� ������-
� ���	�!�	� 
	�	������	����! � �	���!-
���!, �������������� �� ���� ������!����. 

3� 0�� �	�����, ���������, �	���	%�� 
�	 ��������	��� ��������� �	���� �����-
���	 ��
	��� ���������� ���. 

����� �� 0��
�, ���%�����!�	� ��1���! 
������!���� ���������� ��
	��� ���������� 
��� ������� ������ ������	��� �������-
�	�!��� ���
������ � ���������� �	1��
� �-
�������	 �34 #34 ����. ��-�	 ��
� �����-
���� �	����	 ��������	 ������� �����1	� 
������	���. 

1 (���)�� &.'. ;	�����	���!�	� ������	. #., 2000. 
2 ������ �. *������
�� �	� ������� �������� // ;	�	���-
��������	� ������
�� XIX ���	 #.,1996. 
3 ������ �. 2���� �	�����	����� // *������
������ �-
�����	���. #., 1992 ^ 2. 
4 $�� (. +�����
�� �����	���!��
�. #., 1998. 
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Annotation. The concept of art therapy as a form of 
coping behavior to relieve constant stress by employ-
ees of the internal affairs bodies is considered. 

Àííîòàöèÿ. Ðàññìàòðèâàåòñÿ ïîíÿòèå àðò-òåðàïèè 
êàê îäíîé èç ôîðì êîïèíã-ïîâåäåíèÿ äëÿ ñíÿòèÿ 
ïîñòîÿííîãî ñòðåññà ñîòðóäíèêàìè îðãàíîâ âíóòðåí-
íèõ äåë. 
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*��1���	� ������!���! ���������� ��
	��� 
���������� ��� �	������	 ���-�	����	��, ��-
����� ��
�� ��������!� � �������%7�� ���-
�����	�!��� ������!���� ���� � ������� 
��1�� � ��
	�	� ���������� ��� (�	��� — �34). 
3�! �	�	���� ��������	�!��� ������!���� 
���������� �34 ���%�	�� � ��� ��������� 
��
	������ ���������� ���	 (����������	�-
��� �	����� ���!, ��������� ����	��  ��	��-
�	��8������� � ���������	��, �����������! 
������ ���	�� ��������� � ��������� �� 
��� ���������� ��1����� ����	������), ��� 
�������� � ��1���% 0����������� �����-
���	�!��� ������!���� ���������� �34 � 
����������� ���	���� ��������	�!��� 
������!����. '���� ��
�, ��������	� ����-
0������	�!�	� �	
����	, ��1�� ��������! � 
��������	��% ����	����� ���� ���������1 [7]. 

$���� 100 ��� �	�	� � ���� ����� ������
 
".�. �������� �����	�, ��� «��!���<B��  

�����	����< ��1����<, ����������5 �� �	�-
��� ��2 ��	����, ������� ������<� �� 2����-
���� ������ ��1�����; ��1�������	
��� !�-
��� ��1����� �����	5�� �������� ��1�����-
��	�»2 [9, .51]. 

<�����	�!��� ���	��� ��� ��������	 ��-

	��� ���������� ��� ����1���  ����0��-
����	�!���� ����1��	����� � �	���1�����, 
����	�� ��1����� ����������� � 1����. ��� 
������	%�, �	� ��	����, ����	��� � �	����	%�� 
� ��	��� ��� ��������	 �	��	������. *��-
1���	� ������!���! ���	���� ���	���	���!��� 
��
	���	��� #34, �	������, 1���� ��
�	���-
�����	�	 �	�������� ���, �	�� ��������� 
����7���� ������� ������!���� � ��1��� � 
�	���	�, ��1����	� �� ���	�� ��7�������
� 
������	. "������ ������	�	�� 
������	� ����	 
�	���� �	 ������� �	������; ������� ����� 
������ �	 ������	�	���, ��� ������� ���%-
����� �������	���; ��
	�����	�	 	�����-
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���!�	� ��
	���	��� ����� � ���	3 [5]. 3 �	��	� 
���	���	���!��� ��� �7����%� �	������
� 
���	 ������
�-���	
�
������ ��������4 [3]. 
9	�	���� ��1����� ������!���� ���������� 
��
	��� ���������� ��� �	�� ���� 0����-
�	�!��% �	��	�������!. 

<�� 
������ � ���, ��� ��� �������� ���-
����������� � ���������� �34 ����! 
�	1�� ����!���	�! 
����� ����� ������
�-
����� ���������. 3	1�� �����	�!, ��� �	 
��� ��	���	�� ������� � ������ ���	�!��-
������
�-����
� ����	�	 � ��1����� ���-
������	�5 [4]. 

=	�� �	����	�!  ���	����� ���������
� 
�	���1����, ���	 ��� ���������	, ������� 
��	
����� ����� ����	��: ����	��	� �����
-
��	��
�� � �������� ������
������ �	7���. 
'����
-��	��
�� — 0�� ����� ������!����, 
������� ����
	%� 	�	������	�!� � ��1��� 
���	���, ���������! ��� � ���	���! ����-
��
������ �	�������6 [2]. 

'����
-��������� — ����	 ���������, ��-
���	� ���	1	�� 
�������! �������	 �������! 
1�������� �������� 	��������!��. /	��� 
���������, �	��	������� �	 ������������ � 
��������!��	� � �������	
	�� ���������� 
������ ����!���	�! ������������ �����	 ��� 
����������� 0������	�!��
� ���	. 

"	 �	8 ��
���, ����� �� ���� �����
-
��������� ��1�� �����!� 	��-���	���. ������-
������ 	����� �����	%� 	��-���	��% �	� ���-
������! ������
������ ������� ����������, 
��7��������� � �������� �����	�����!��� 
������!���� ������	 � �������	���������� 
����8���� � ����!������  ���!% �������, 
�������������, ����������	�����, ��	����-
�	��� � ������
	 ���  �	�������� ��������-
�� �����	��	��, 0������	�!���� � ������-
���� �	������	��, 	 �	�1� �����	������� 

���� ���	7 [8]. 

���-���	��� ������	����� �����1���! 
����
���	�!, ����1��	�!, ����	�	�! ����-
��% ���	��%, �	��%-���� �������� �	������ 
������� ������. ���-���	���������� ����-
���� �������%� ��
��1	�!� � �������� �	-
���!�� �	���!�� ������� 
���� � �� ����1��	-
��%. 3 �����!��� �	���	� �����	��� �������, 
�	������, �����	 ����	��� �	 ����	�	���!-
��% ���� �������, �����1���� ��������� 
��������� �������, �	������ ��������
� ��-
�����	�	8 [6]. 

3 ������� 	��-���	��� ��	���	��� ����-
��
����	� ����7! ������� � �	��	� ��������, 
��	�����	��� � �������	���, ����	��	� �	 

������ � ��������� ������������ ����	� 
	�������� �������	. 

#� ���	
	��, ��� ���������� �	����� 	��-
���	����, ��������� ����% 0������	�!��-
��������
� �	���1���� � ���������� ��
	��� 
���������� ���. 3 ����� �������1����� �	8�
� 
�	����
� ��������1����, �� ������� 0�����-
����	�!��� ������	��� �	 �	�� #������
� 
����������	 #34 ���� ����� 3.6. '�����. 
#� ����� ��� 
����� ���	���� �� 10 ������� � 
�	1���, ���	 ������	 ��	���	 �������!��% 

�����, ���
	� 0���������	�!��%. 3 �	��	� 
������ 
����� (0���������	�!���) �� ����!-
���	�� ������	��% �	� �����
-��	��
�%9 [8]. 
������	��� — ��� 	��-���	���, ������� ���	� 
 �	�������� ���	�� �����	�����!��
� ���-
��	: 1�����!%, 
�	�����, ������, 	�����	����, 
����!% � �.�.10 [1]. '��	��	� ���������� 
���� �����	���! 0������	�!��� ������� �	 
������ �����1����� ��������. 3 �	��	� 0���-
������	 �� ���	�� ���-��� ������� ���	-
���  ����7!% �����	 «8�	�� ������
�����-

� ���	 PSM-25» � ���� 
����	�. ��	�	 
PSM25 ~����	-/�!�-&������	 (Lemyr-Tessier-
Fillion) �����	��	���	 ��� ��������� ��������-
��
������ �������� ����1��	��� ���	. 
5��! — ��������� ������� �7�7���� � �-
�	�������, ������������ � 0������	�!��� 
���	�	�����. '��	��� �����	
	��! �������! � 
25-�� �������� ��� ������� �	 ������%% 
�����%  ����7!% 8-�	��!��� 8�	�� (�� ����-
�� «����
�	» �� ������ «��������»). *���	 
�	���� ������� ����
�	�!��� ���	�	����� ��-
������� �	���1������ (++"). 3 �	��. 1 ���	�	-
�� �����!�	�� ��	
��������� ����������� 
� ���� 
����	� (�������!��� � 0���������	�!-
���). *�	��������� �	������ �� ��	����. 

4	��� �� ������� 	��-���	���������% �-
�%, �����	� �	��%�	�	! � ���, ��� � ������� 
��	��	�� ����� �	1��� ���	�� 0��������-
�	�!��� 
����� ����� ��� ���������� ����-
���, ����!��� �	������� �����, ����� � 
8�����, 	 �	�1� �������% 
	���. ������ ���-
1�� ��� ���! ����� �����������. 3 ������-
�� ����!���	��! ������� �	�	��	8�, ������� 
�����, ����	���� � �.�. 

+��� ���������� �� ���	 ������� ��	
-
������ ���	 � ���� 
����	� (���-��� ���-
����!��� � 0���������	�!��� 
����, �	��. 2). 

3 ���
� �� ���	��1���, ��� ���� �	8�
� 
����	�!��
� ���������� ������! ���	 � 
0���������	�!��� 
����� ��	�����!�� ������ 
(�	��. 3, ��	
�	��	 1). ��	��! ��	�����! �	��-
������% ��	�����! �	������ � ���� 
����	�. 
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/	����	 1. ��-����. -������ ���������� � x��2������������ 0�22 

8�!���� Q 
 / �(��4�#+4�%'6V�'? (��%��6V�'?

1 100 99
2 115 115
3 125 125
4 101 102
5 115 116
6 109 109
7 128 128
8 125 125
9 118 104

10 116 116
*����: 1152 1139

/	����	 2. �������. -������ ���������� � x��2������������ 0�22 

8�!���� Q 
 / �(��4�#+4�%'6V�'? (��%��6V�'?

1 99 100
2 100 101
3 101 125
4 95 105
5 108 118
6 100 108
7 95 120
8 101 125
9 103 100

10 90 117
*����: 992 1119

/	����	 3. ��-���� � 2���-���� x��2������������ 0�22� 

8�!���� Q 
 / ��4%4�% ���%4�%

1 100 99
2 115 100
3 125 101
4 101 95
5 115 108
6 109 100
7 128 95
8 125 101
9 118 103

10 116 90
*����: 1152 992
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 � �� � 	 � � � � � �  � 
 � � � �  ( � 
 � - 	 � � 	  �  � � � 	 - 	 � � 	 )

�
� -	 � �	 / ���	 -
	 � �	

�
� -	 � �	/ ���	 -	 � �	 1 1 5 2 9 9 2

4�	
�	��	 1. ��-���� � 2���-���� x��2������������ 0�22� 

/	��� ���	���, �	���� ������	��� ���	��-
�	��, ��� ���������� 	��-���	��� ��������� 
��1���% ���	 � �	���1���� � ���	���� #�-
�����
� ����������	 #34 ����� 3.6. '�����. 
3	1��� �	�!���8�� �	�	��� ������� �������� 
�������� ����!���	��� 	��-���	��� � ����� 
#34 ����. "	 ����	��� �����������
� 	�	-
���	 � ����������
� ������	��� �� ������� 
�������	� �	������ 	��-���	���, 	 ������ �����-

�	���. 3 �	�!���8�� 0�� �������� ��������	�, 
������� � ���� ��������	�!��� ������!���� 
���	��  �����, �	���1�����, ����� (���-

�� ���� ��������%� � ���	���� �1� �	 0�	�� 
��������). ���-���	��� � ����� #34 ��1�� 
�����! � ����1���� ������
� ���	 � �	���-
1���� ��}����� �	� �� ������� �����, �����-
��� ��� �%��
� ������
� �	�������, �	� � �� ��-
��������� ����� ����� #34. 
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Annotation. Family for a foster child is a special 
world in which he lives, learns to love, hate, rejoice, 
sympathize. In the upbringing of foster children, fos-
ter families often face a number of problems and need 
qualified help of psychologists to diagnose and correct 
not only the individual characteristics of the child, 
but also intra-family relations, the functioning of the 
foster family as a whole. 

Àííîòàöèÿ. Ñåìüÿ äëÿ ïðèåìíîãî ðåáåíêà ýòî îñî-
áûé ìèð, â êîòîðîì îí æèâåò, ó÷èòñÿ ëþáèòü, íåíà-
âèäåòü, ðàäîâàòüñÿ, ñî÷óâñòâîâàòü. Ïðè âîñïèòàíèè 
ïðèåìíûõ äåòåé, ïðèåìíûå ñåìüè íåðåäêî ñòàëêè-
âàþòñÿ ñ öåëûì ðÿäîì ïðîáëåì è íóæäàþòñÿ â êâà-
ëèôèöèðîâàííîé ïîìîùè ïñèõîëîãîâ äëÿ äèàãíî-
ñòèêè è êîððåêöèè íå òîëüêî èíäèâèäóàëüíûõ îñî-
áåííîñòåé ðåáåíêà, íî è âíóòðèñåìåéíûõ îòíîøå-
íèé, ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïðèåìíîé ñåìüè â öåëîì. 

Key words: foster children, foster parents, family 
psychology, disharmony, family, relationships 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðèåìíûå äåòè, ïðèåìíûå ðîäèòå-
ëè, ïñèõîëîãèÿ ñåìüè, äèñãàðìîíèÿ, ñåìüÿ, âçàèìî-
îòíîøåíèÿ 

3 ���������� ���� ���� ���1���	 ��-
����� ��!� ����� ���� �	���	%� ��!�, 
���%7�� ����������� ��� �������� �����. 
*��!�, � ������� ��! �������� ����, ��
�� 
�����! ���!�� �� �������� ����� � ����-
���8�� �� ���������, ��� 1� �������� ���� 
��	���	%�� � ��!�, 
�� �1� ���%�� ������ 
����. +�0���� ������
������ ��������, 
 �������� �	����	%�� �������� ��!�, �� 
���
�� �	���� �� ��
�, ��� ���� �����	���-
�� �������	 (�������� � �����	�!��� �-
�	�) �	��� ��!�. 

+�����	� ��!� ������� �����1������ 
������ ������
� �����	��� �����, ��	�8��� 
��� ���������. ��	 ��������	�� �����-����	� 
� �����, ��	�8��� ��� ��������� ���������, 
�� ��	�� �	 ������� �����	���. 

3�	�������8���� ��1�� ��������� ����-
������, 	 �	�1� ��1�� ��������� ���������� 
� ��������� ���!�� � ����7�� ��
�� �	�! ��-
���!% ��!� �������
� ������	. 3 ��� 0��
� 
����! �	1�� ������ �������� ���������. 

"	 ����� 0��
� ���������� �	�! �����!�� 
����������� �		%7��� �������� ����� 
� ���������. 

+������� ���� — 0�� ����-����� � ����, 
��8����� �������!��� �����, ������� � ���-
����% ��!% 

+������� �������! — 0�� ����, �������� 
�����	� �	 �����	��� ������� (����), �	����-
7��� �	 ��������� ��
	��� ����� � ������-
���!��	 �	 ����	��� �������
� ��
����	. +��-
������ ���������� ���	%�� ���	, ������� 
�������  
���	����� ��	����%� �������� 
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�	��7���� ��!� ��� ������8����������, ��-
8����� �������!��
� ���������. 

;	��7	%7	� ��!� — ����	 ��������
� 
�������	 �����-���� � �����, ��	�8��� ��� 
�������!��� ����� � ��!�, ��� � �����
���-
��� ��!�� �	��8��� ������� ���� � ����-
���	 �������!�	� ����	 �	� ���!��. ' �	��� 
�	��
���� ���� ������� ���1�� ��
� �����-
��� ��!�. 

+�����	� ��!� — ��!�, � ������� �����	� 
�	�	 ��� �����!��� 
�	1�	�� (�������� ������-
��) �������%� ����	����� �� �����	��% ��-
���-���� � (���) �����, ��	�8��� ��� ����-
���!��� �����, � ����������  «+���1����� � 
�������� ��!�» �	 ����� ��
����	 � �����	�� 
������	 (�����) �	 �����	��� � ��!% � �����-
��
� ��
����	, �	 ����	��� ������
� ��� �����-
���	%� �	�� ���������-�����	�����. 

;	����� ���������� �	��
���� ������8��-
��������, ���%7�� ��	�� �	 �������� � ���-
����� ��!�. 3 �	�����: 

� ��	������� � ���������� � ���� 
��-
�	�������� ����1������, �� ��! �	���-
���� ���8����� ����� ����������; 

� ��� � ����8���� �� ��������� ���8�	 
��������	 ��8���� �������!��� ��	�, 
���� �
�	�������, ���	�����
� ��� ���-
��	��� �����	��� � �	���� ��!� �����-
��1���; 

� ����-�����, �!� �������� ��
����; 
� ����, ��	�8��� ��� ���������, �� ���� 

������	�, � �	����� ��� ��	�������� 
�	��	 �������� �������%7�
�; 

� ����, �!� �������� ���� ��	���! ��� 
�	���� ���� ���������� ������% ��-
����	. 

4�� ������	 ��!� — 0�� ����� ���, � ����-
��� �� 1����, ��������, ���	�� ��������, ����� 
�%���!, ���	�����!, �	���	�!�, ��������	�!. 
$����� �� ������, ������� ����	�� � ������-
������ ����8����  ����������, ������� ��
�� 
��	���	�! �	 ��
� �	� ����1����!���, �	� � ��-

	������ �������. 

+�� �����	��� �������� �����, �������� 
��!� ������� �	����	%��  ����� ����� ���-
���� � ��1�	%�� � ��	���������	���� ����-
7� ������
�� ��� ��	
������ � ��������� �� 
���!�� ��������	�!��� ���������� ������	, 
�� � ������������� ����8����, �����������-
�	��� �������� ��!� � �����1. 

+�����
� �	���	%� �����!�� ������, �� 
������� � ����	�!��� ��!�� ������	%� ���-
������  ��������� ���!��: 

� ���� �	��������� ��� 
��������	. <�	 
���	��� �����	��� � ��!��, �������-
8�� ��������
� ������	, ��� �� ���%-
7�� ����� ��-�	 �������. ������� �� �	%� 
���	�! 	��������!�� �� ����
� 8	
	, 
�� ���1�� �	�����!� ���!�� �����  ��-
��������, ���	���	�! �� ��% �%���!. 4� 
�����������
� ������	, ���	 ������� �	-
���!���, ��� 0�� ��1�� �	1� ��	���!�. 
"�, �������, �	1��� �	��8 �	���	�� 
������!� � 	��������!����. �������� 
1� �� �����	%� � �� 1��	%� �����	�! 
�
� �� ���. ������� 
�����, ���
	�� ��� �	�-
��8���� � ����!��, ���	�� �� �	�������. 
3������, �	�	� ���	��� �����1�	 �� ���!-
��  ��������, �� �  ������ ��������; 

� ������ ����. 5��! ���������, 1��	%7�� 
����! ������	 — �������! ��������� ��-
��1	%7��. *���������%7�
� ����8���� 
��� 1��� � �� ������	, ������
� ��� ���	-

������!����	��. ��	���% ������	 ����-
�	�	�! �� ������, ������  0��� ��	����� 
��	���!�; 

� �	��	 ����������. #�����!��� ����-
���, ����8�� � ��!% ��	����	, �����, 
��� �	��8 ���	�� � ���� ������1����� 
�� ��1�� �%���. 3 �	��� ��!� �	�� ���-
����� � ��7����  ���8��� �����2. ��-
������ �
�	�����	%� ����	��� ������	, 
	�� 1���� �	������. � ������	 ������	�� 
������� ��7����, �
� ����� �	 �����, � 
����!��, ��
� ���	� �� ��
�� �������! 
��������. :�� 1� �	��	 �	����	���, ��-
����� �����	�� ��1���% ��	���, �	��-
���� �����	�����, �	 �� ������ ������-
��� �����	��: «6 �	� �� ������» � �.�. +�-
��� ���� ����������	%� ������� 	��-
������	 ��� ���
	%� �� ����  ���!% 
�	��� ���� �	���7�� ������; 

� �������� �	������ � ��������� �����-
��� �����
� � �������
� ������	 — �7� 
���	 �������	 �������� ����. ���� ��-
������ ����	
	%� �	 ����� �����������-
��� �	��1��, ���	%�� ���	���! 
����, 
����	���� �
� ������������ � �	���, �	 
��
����� �	�	���, � ����1�������% 
8���� � �	 ������� �����. 4��
�� 1� 
��	8�� �����, ��� ���	1�� ������ �	-
��1� �	��1���	� 
��������� ����	� ����	 
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�	�	����	, ������	%� ������ ��� � �	1-
��� �������� ������	. � � ��� � � ���
�� 
���	� ����	��, �	�����, �������� ��-
������	%�� ���������� ��
	�����, ���-
����� � �	���	���	��%, 
����. 

3 �� 1� ����� �	��� ������� �����
� ��-
����	 ��������	��! �� ��� �	� ����� ����-
��������, ��
�� ���7	��! � �	���	��!. 4��� � 
�	��� ��������� ��	�	%� �� ������ 	������-
��, � ��� �	�� ���	%� �������, ��� �� ���-
����� � ���, � ��-����� ���	%�� �������! 
� ��� ����	��� ���� ���������� ����	�	-
����� � ���������, ���� ������!%, ������� 
������	��, �����	%7�� ����������. 

+����������� ������� ��
�� ��������! � 
������������% ������
������ ��������� � 
����8����� � �������� ��!�. <�� ��1�� ���-
�����!� � 	������	����� � ������ ���������, 
�������� ��	����� ������1�� � �����	���  
����� �����, ����8���	� ������������, 	
-
���� � �	����3. 4�
	������ ������� ��-
��8���� �	�� �������� ���	��� ����������	, 
��	1������� � 	���	�!��
� ���������. 

*�7������ �����!�� ������� �����-
��%7�� ��������% ������ ��
	��������� 
��	�������8���� ��1�� �������� � �������-
�� ����������4. 

~�������� ������� «$��!8	� ������	» 
(	��. �. #	�'�	�, +. '��	). 

#������	 PARI. /��-������� �������� ��-
�����!��� ��	�����, ����� :.*. � $��� �.'. 

/��-������� �������!��
� ����8���� 
�.6. 3	�
	, 3.3. *�����. #������	 ���. 

4	���� �������� �	��	���	�� � ������� 
�����. ��� �������%� ������! �� ���!�� ����8�-
��� �������� ��������� � �������, �� � ������	 

� �������� ���������. �����!�	�� ����� ��-
�����%� ������! ������� ������������� ����-
�����	��� ��1�� ����,  ���!% ����8���� 
��	�������8���� ��1�� ���!�� � ���������� 
� ����8���% ���������	�	 � ��!�. 

;	�	�	�� ������� �������: 
1) ���������� � �������� ��!� �������	-

��� �� ������1����� �������	�; 
2) ��������� ������� ������
�����
�

�	��	�	 � �	��7	%7�� ��!�. 
3) �	 ����� ����������� ������	��� ��-

������� �	��	���	�! ��������	���, �	��	����-
��� �	 ����8���� ��	�������8���� ��1�� 
��������� ���!�� � ���������� � ����8���% 
���������	�	 � ��!�. 

2	������ �� ��	�������8����� ��1�� ���-
������ ���!�� � ��������� ���������� 0�� 
����! ��1���� � �	1��������� ����. "� �	1-
���� ��	��� �	��� ������% ������� �� ��	�-
������8�����  ���!��, ��0���� ���	����� 
�	�� �������� �������� �����
	%� � ����7� 
������
��, ������� ����
	%� �� ���������! 
�	������� �������� �� ��	�������8�����. 

1 %�������5 6.8. +�����
�� ��!�. +�����
������ ����-
��1����� �����	 ����������. ������� ������ ��� �����. 
��	�!��� �����	�!��� ���������� ����� �����
� +����-
����	 ���� $.". :�!���	 (
. :�	��������
). 2018. C. 136. 
2 =�������� $.4. +������	 ��	���	��� ��	�	 �	 �����-
�	��% ��� ���%����� �	��� ���������� // 3����� #�-
�����
� ����������	 #34 ����. #.: ���-�� #��. ��-
�	 #34 ����, 2015. ^ 6. *. 24—27. 
3 9���	���� �.8., (�	���	
������ >.�., +��������� �.8. 
/������
�� �	����  �	��7	%7��� ��!���. ~���-
����, 2013. 
4 &�)���
��� #.�. ��
	���	��� �	����  �������� ��!��: 
�����. ���. / /.&. 4�����!��	. :�	��������
, 2015. 42 . 
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Annotation. The article examines the personal quali-
ties of employees of the internal Affairs bodies and 
analyzes their impact on professional... The presence 
of these qualities is necessary for the professional 
compliance of the employee with the requirements 
that are imposed on him in accordance with the cho-
sen profession. The results of study of the graduates 
of 5th courses of the Kikot Moscow University of the 
MIA of Russia FESOP, IPSD ATS and ISE. 

Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå èññëåäóþòñÿ ëè÷íîñòíûå êà÷å-
ñòâà ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë, è àíàëè-
çèðóåòñÿ èõ âëèÿíèå íà ïðîôåññèîíàëüíûå... Íàëè-
÷èå äàííûõ êà÷åñòâ íåîáõîäèìî äëÿ ïðîôåññèîíàëü-
íîãî ñîîòâåòñòâèÿ ñîòðóäíèêà òðåáîâàíèÿì, êîòîðûå 
ê íåìó ïðåäúÿâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ âûáðàííîé 
ïðîôåññèåé. Òàêæå ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû èññëåäî-
âàíèÿ âûïóñêíèêîâ 5-õ êóðñîâ ÌîñÓ ÌÂÄ Ðîññèè 
èìåíè Â.ß. Êèêîòÿ ÔÏÑÎÏÏ, ÈÏÑÄ ÎÂÄ è ÈÑÝ. 

Key words: personal qualities, professional qualities 
of the employee of internal affairs bodies, their inter-
relation 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà, ïðîôåññèî-
íàëüíûå êà÷åñòâà ñîòðóäíèêà ÎÂÄ, èõ âçàèìîñâÿçü 

*��1�	 � ��
	�	� ���������� ��� ����}��-
���� ������ ��������	�!��� � 0������� 
������	��� � ���	�!���� ������ ���������� 
���	����� �� �	���	���� ��1����� ����1�-
��� � ����	�!��� ��	���. +�������	���� 
���������� �34 �	���� �� ���!�� �� ������ 
���
������ � ����, �� � �� ������� ��������-
�� ��������� �	����, �� ���������� ��-
�������� ��1����� ������!����1. 

����	�!���! �	���� �	���� �	��%�	��� � 
���, ��� �������� ������� ���1�� �������-
���	�! �� ���� ��������� � ���	�!��-
������� �	����	� � ����}�������� �����-
���	�!��� �	����	� ��������	 �34 �&. 

"� �	1��� ��1�� ��1��! � ��
	�	� ����-
������ ��� � ��� ���� ��������� �	���� � 
����������, ������� ����	%�� �	 �����-

���	�!��� ������
������ ������ �	����	�	. 
~�������� �	����	 — 0�� ��� ���	�!��-
��	����� �	����, �������%7�� 	�	��	��� � 
����� ������� 1����������!���� � ���8��-
�� �������	 � ��7����. ���� ���	���	��, ��� 
��������� �������, �� ���	�	%7�� ���	���-
���� �������� ���������� � �	���� � ��-

	�	� ���������� ���, �� ���!�� ��	�����!�� 
���!8� ���
�� ���	���	%� 0��� ����� ���-
���!����, �� � ����� ���8��, �	7� �����	-
%� �8����, ���	�	%� ���!8�� �	��1���!% 
� �	����2. 

2�	1�	���, ������� �����	�� �	 ��1�� 
� �34, ��� ���8��� �������� ������!���� 
���1�� ������ ������!� � 	������
� ������-
��� � 1��	��� ���	���! �	���� �������� — 
���	�	�! ������������� ���������� �	���-
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�	��, �	���� �	�: ������������	����!, �����-
�������!, ��
	�����	����!, �����!, ��8�-
���!���!, ��������	���!���!, �����	�����!, 
��	 ����, �����1�	, �������������!, ���-
�	���!���!, �	�������!, ��	�����8�����!, 
�������! � �������� 	����
������	��%, 
�������! �	����	�!�� �������	�! � 0����-
�	�!��� ���	����. 

"	������ �	1���� ��������	�!���� �	-
����	�� ��������	 �34 ���	%� ������	�-
����� ������ ���
	, ����, �������������. "� 
����� �	1�� ��������	������ ��������: 
��7����!���!, ��������!, ��������!, ���-
��1��	���!���!, ������ ��8	�!, � ����	-
���� ������!� � ���	� ��������	, �	���-
�	�!� � �%���, �������! �	���	
	�! � ��� 
�%���. /	�1� �������1�� �����	���! �����-
���	 ��� ������� �	����, 	��������, ������-
����������, ��
	�����	�����, 	��������!��-
��, �	���������, ������	, ������; ������-
���� � ����, ��	���� � ����	�	�; ������-
�� � 	����
������. 

/	��� ���	���, ������! ��������	 �34 
����� �	�	������� ����� � �	����	, ������� 
�	�����% ���	�� � ��������� ��1�� 
� �34. 

*��������� �34 �	�� ���! � ���� ����-
���� �	 ����� ���	�!��� ������	���, ��� ��
� 
����� �����	�! ���, �����1�	�! ����� � ��	-
��������!. 

3 ����� ������	��� ��������� � �����-
���	�!��� �	���� ���������� �34 �	�� ���� 
��������� 	��������	��� ��8	����� 5-� ����� 
#�� #34 ���� ����� 3.6. '����� �	��� 
�	���!�����, �	� �+*4 �34 (������
� — 
20 �������), �*< (������� 0������ — 49 ��-
�����) � &+*�++ (����	������ ��������� — 
67 �������). /	��� ���	���, ��
� ���� ����-
8��� 136 �������. 

���������	� ���� �	�	�� ������, �		%-
7��� ��������� � ��������	�!��� �	���� 
���������� �34. � ������, ���� ������1��� 
���� �	����, ������� ���������� ���� ���-
���! �� ������ ��	������ �� 5-�	�!��� 8�	��, 

�� 5 — ����� ������������ ��	�����, 4 — 
� ���!8�� ������ ��	����, 3 — �����	�!��, 
2 — � �	��� ������ ��	����, 1 — ���� �� 
��	����. 

4�� ������	 ���������	��� � 	�	���	, �� 
�������� ��	 ����	: ��������� �	����	 �-
�������	 �34, ��������	�!��� �	����	 �-
�������	 �34. ;	��� �� �	����� �	���� ����� 

 ���!% ��������� ��	�������� � ������� ���-
������ �	���� �	 ��������	�!���. 

��	������� ������ ���� � ����� ��	����� 
��������� �	���� ��������	�� #�� #34 
���� ����� 3.6. '����� ��1�� ���	�! ��-
��%7�� �����: ��8	���� ����	�����
� �	-
���!���	 �	����!8�% ��	�����! ���	%� 	��-
���	�	��% � ��������������, ��8	���� 
�������	 ������� 0�������� — ��������-
	�!���� � �������, ������
� � ��% ���-
���! �	����!8�% ��	�����! ���	�� 0������� 
� ��������	�������. 

3� ������ �����, ��� 	�	���� �������-
�	�!��� �	����, �� ����� ����%7��: ����	-
������ ��������� ���	%� �	������ �	1��� 
��� ��������	 ������� — ������ ������	�! 
��	���!��� ��8���� � ��1��� ����	������ 
���	�����, 0������-������	���� — ����-
�����!��% ��������� � ������������!, 
��8	���� ������
�����
� �	���!���	 �	�-
���!8�� ��	����� ����	%� ��	�������% ��-
����
�����
� ����	��	 � �	����  �%�!��. 

+�� �	������ ��������� � �������-
�	�!��� �	����, ������� ����	�� ��������� 
�	������� �	���!����� #�� #34 ���� ���-
�� 3.6. '�����, ��1�� �	�����!, ��� ��� ���	�� 
������������ �	���� �	����	�, ��� ��������-
�� ����	���� ����� ������!����. '���� ��
�, 
��������� �	����	 ��������  �������-
�	�!���� � ��	���	%� �	 ��� �������. /	�, 	-
�����	�	��� � �������������!, ����	���� 
��8	������ ����	�����
� �	���!���	, ����%� 
�	 ������ ������	�! ��	���!��� ��8���� � 
��1��� ����	������ ���	�����. +�������	�!-
���! � ������!, ������� ���	�� ������������ 
������� 0������ ����%� �	 ���������!��% 
��������� � ������������!. � ����	��	� 
������
	�� 0������! � ��������	������! 
������ �	 ��	�������� ������
�����
� ���-
�	��	 � �	����  �%�!��. 

/	��� ���	���, ��������� �	����	 �-
�������	 ��
	��� ���������� ��� ����%� �	 
��������	�!���. <�� ���������� ������	�! 
��� ��������	�!��� ������
������ ������ 
�	 ��1�� � ��
	�� ���������� ���. 

1 '�������� '.�. ~�������� � ��������	�!��� �	����	 
���������� ��	�����	�����!��� ��
	��� �&, =����	��, 
2016. 
2 �����5��� 8.8. +�����
������ ������	��� � ������� 
� ��������	�!��� ������!���� ��������	 ��
	��� 
���������� ���. *. 2012. 
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Annotation. The article presents the results of a sci-
entific study of tolerance, manifested in the profes-
sional activities of police officers, on the example of 
the Ministry of Internal Affairs of the Russian Fed-
eration, analyzes the levels of its development in dif-
ferent groups of police officers, as well as psychologi-
cal factors in the structure of the individual, inter-
linked with tolerance and determining its mutually 
agreed changes, gives practical recommendations on 
possible directions of development of tolerance among 
police officers in the process of psychological support 
of their operational activities. 

Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ïðèâîäÿòñÿ ðåçóëüòàòû íàó÷íî-
ãî èññëåäîâàíèÿ òîëåðàíòíîñòè, ïðîÿâëÿþùåéñÿ 
â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ñîòðóäíèêîâ ïîëè-
öèè, íà ïðèìåðå ïîäðàçäåëåíèÿ ÌÂÄ ÐÔ, àíàëèçè-
ðóþòñÿ óðîâíè åå ðàçâèòèÿ ó ðàçíûõ ãðóïï ñîòðóä-
íèêîâ ïîëèöèè, à òàêæå ïñèõîëîãè÷åñêèå ôàêòîðû â 
ñòðóêòóðå ëè÷íîñòè, âçàèìîñâÿçàííûå ñ òîëåðàíòíî-
ñòüþ è îïðåäåëÿþùèå âçàèìîñîãëàñîâàííûå åå èç-
ìåíåíèÿ, äàþòñÿ ïðàêòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî 
âîçìîæíûì íàïðàâëåíèÿì ðàçâèòèÿ òîëåðàíòíîñòè 
ó ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè â ïðîöåññå ïñèõîëîãè÷åñêîãî 
îáåñïå÷åíèÿ èõ îïåðàòèâíî-ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè. 

Key words: tolerance, communicative installation of 
the personality, a self-assessment of the personality, 
professional quality, the police officer, a service 
length in department of internal affairs, activities of 
staff of department of internal affairs 
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3 ���� ��1�	 � ������� ������� �	���-
������!% 
���	�������� ��1��1. *������-
������, ��� ���������� ���� ��������	�!-
��� ����	������ �������� ������� ���1�� �� 
���!�� ���	�	�! ��������	�!���� ��	�����, 
�� � ����! ������������ �	��� ������ � �	��-

���, 	 �	�1� ������������ ���� � ��������� 
�	����, ����������� ��� ��� ���8��
� ��8�-
��� ����	�����-��1����� �	�	�2. 

'	� �����	� *��	��� �.".3, ����8���� ���-
�����	����	 ���������� �34 � 0���������-
�� �� ������!���� ������	����	�� �� ���!�� 
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����8������	��� ����	�����-��	����� �	��, 
��
	���	��� � �	�������� �������, �� � 	���-
���	��% «����������
� �	����	», ��������� 
����8������	��� ��������	�!��� �����-
��������, � ��� ���� � ��������	�����
� 
�������	�	 ������� ���������� �34. +��-
���� � ��������	��% ������
������ �-
�	���%7�� ��������	�!��� �����������-
��, � ��� ���� ��������	�����
� �������	�	 
������� ��������	 �34, � ���	���	���!��� 
��
	���	���� #34 ���� ���� �	������� 
����� 	������4. 

<���������� ��1��������� ��7���� � ���-
�����	�!��� ������!���� ���������� ����-
��� ������	��� �	 �����	������, �����7�� � 

����� ��������	�!��-�	1��� �	���� �����-
���	 �������, ��������	%7�� �
� �������-
�	�!��� ����. ������ �����	�����! ��������� 
��������	� �34 ��	����������	�!  ���
��� 
�%�!��  ������� �	�����	 � � ������ ���� ��	-
�����	�! ��}�����-��}������ ����8����5. 

<���������	�!��� ������	��� ������ �	�-
����� �����	������ ���������� ������� ���-
������! � ������  �	��	 �� 	����! 2015 
��	. 
3 ������	��� ������� ��	��� 60 ���������� 
������� 2 �++ 2� #34 ���� �� 
. #����, 
�� ��� 30 ���������� (50%) ����� �	 ������ 
�������	��� �	1 ��1�� � ������� ����� 
5 ��� � 30 ���������� ������� (50%) ����� 
�	1 ��1�� � ������� ����� 5 ���. 

5��!% ������	��� �����! �������� ��-
�������� ���������� �����	������ �	� ���-
�����	�!��-�	1��
� �	����	 � ���������� 
������� � �	������� �� �� �	1	 ��1�� 
� ��������	������ ��	����� �������. 

3 ���� ������	��� �� ������� �� ����-
����1����, ��� �����	�����! ���������� ��-
����� ����1����!�� ��	������	�	 � �	1�� 
�� ��1��, �����	���!�� —  ��
	������ ���-
�����	������ ��	������. 

3 ������	��� ���� ����!���	�� �	��� ��-
������, �	� 0����-������� «����� �����	��-
����» (2.�. *���	���	, �.�. '�	����	, �.:. 9��-
�	��, ~.�. �	�
����	6), �������	 ��	
������ 
��������	������ ��	����� 3.3. $����7, ����-
���	 ������	��� 	�������� *.�. $��	�8. 

��	��� ��������� �	���� ������	
������-
��
� �������	��� ������ �����	������ �����-
����� �������  ����7!% 0����-�������	 
«����� �����	������» ���	�	�, ��� �� ��� 
������� ��������� ������ ����� �����	��-
���� ���%� 7 ���������� (11,7 �������	), 
������ — 45 ���������� (75 ���������), ��-
���� — 8 ���������� (13,3 �������	). 

*���� ���������� � �	1�� �� 5 ��� ��1-
�� � �34 ������ ����� �����	������ ���%� 
4 ��������	 (13,3 �������	), ������ — 24 �-
�������	 (80 ���������), ������ — 2 �����-
���	 (6,6 �������	). *���� ����������, ���%-
7�� ����� 5 ��� ����
�, ������ ����� ����-
�	������ ������� � 3 ���������� (10 ������-
���), ������ — 21 �������� (70 ���������), 
������ — 6 ���������� (20 ���������). 

�	���������� ��������� � ���� �	���-
�	���� 
����	� �� ������� ���	1������ ��-
���	 �����	������ ��������� �	 ��. 1. 

"����� ������! �����	������ � ������-
��� (7 ���������� �������) �������!����� � 
������ �������	������, �.�. �	����� � ��� 
���	1����� �������	����� ��	����� �� ��-
��8���% � ����1	%7��� ���� � �%���9. 

4�� ��������� � ������ ������� ����-
�	������ �	�	������ ����	��� �	� �����	��-
���, �	� � �������	����� ����. 3 ����� ���-
	�!��� ���	���� ��� ����� ��� �����	����, � 
���
�� ��
�� ��������! �������	�����!. +� 
�����!�	�	� ����������
� ������	��� — 0�� 
�	������ ���
�������	� �	�! �������, ����-
�	� ��	����� 45 ���������� �������. 

���������  ������ ������� �����	����-
�� ���	�	%� ���	1������ ����	�� �����	��-
��� ������� (8 ���������� �������). 3 �� 1� 
����� ���������� �����	�!, ��� �����!�	��, 
������1	%7��� � ������� 
�	���� (���!8� 
115 �	����), ��
�� �������!����	�! � �	���-
�	��� � �������	 «
�	��� �����	������», ��-
�	����, � �������,  ������
������ ���	���-
������, ����������� � ���������!���, ��-
�������!���� ��� ����	�����%10. /	�1� �	1�� 
������	�!, ��� ����������, ���	�8�� � 0��� 
��	�	���, ��
�� �����������	�! �����% ��-
���! ���	�!��� 1��	���!���� (�������, ��� 
��� ���%� �����	������ � ��
���	� ������	-
���� ��� ����� ������	���). 

/	�1� � ���� ������%7�� �	��������� 
���	����� 0���������� �	���� �� t-�������% 
*�!%����	11 �������� �	������ � ������� ��-
�	1������ �����	 �����	������ � 
����	�  
�	������� �	1�� ��1�� ���������� ����-
��� (t = 2,8; p � 0,01). $��� ��	�������, ��� � 

����� ���������� �������  ���!8�� �	1�� 
��1�� ������! �����	 �����	������ ��8�. 

��	��� 0���������� �	����, ���������� 
�� �������� ��	
������ ��������	������ �-
�	����� 3.3. $����, ���	�	�, ��� ������ ���	�	-
����� �� �	�	����	� ��
	������ ��������	���-
��� ��	����� � 
����	� ���������  �	����-
��� �	1�� ��1�� ���%� ��������� �	������ 
(�	��. 1). 
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/	����	 1. '����� %��1���� 2���%������ 2� 2������� ��0���	��� 
�����������	��� ������	��, 	 ������ (2� {=60) 
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*�	1 ��1�� �� 5 ��� 15,74 21,21 1,21 3,68 8,21 44,27 

*�	1 ��1�� �� 5 ��� 11,64 21,25 1,25 2,27 3,71 29,67 

"�
	������ ��������	������ ��	����� 
������� �� ����8���% � ���
�� �%��� ��
�� 
��������!� �: �	��	�����	���� 1������� � 
����8����� � �%���, � �1������ � ���; �����-
��� 1������� � ����8����� � �%��� (���-
���! �� ����	�� � �� ��
�	�� ��� ��
	���-
��� ������ � ����1��	��� �� ������ ���!8��-
��	 ����1	%7�� — ������ � ��� ������, ����-
��	���� � ���	��, �����1��, �	��
�	.); ��%�-
1	���, �.�. �������� ���	�! ��������	���� 
����7���� ��
	������ �	���� � ���	�� ��	�-
������8����  �	�����	�� � � �	��%����� �	 
���	�!��� ���������!���!%; ������	���� 
��
	������� � �1������ � �%���, �.�. � ��}��-
����� ������������ �����	���!��� �����	� � 
��������� ���	� �%��� � �����!��� �����	� 
��	����������; ��
	������ ������ ����� ��-
7����  ����1	%7��� (������������ �	��
� 
����	 �	���� �� ��
�, � �	��� ���� �	� ����� � 
1���� �	 ���1	�8�� ���
 ��	����� � �	����-
��� �� �������� ������!����)12. 

3 �	8�� ������	��� �� ���	�	����� ��
	-
������ ��������	������ ��	����� «������	� 

1�����!» (t = 1,89; p � 0,05) � «������	���� 
��
	������» (t = 1,93; p � 0,05) �	������ �� ��-
������. /	��� ���	���, ��1�� ���	�! ����� � 
���, ��� �	1 ��1�� ���������� ������� �� 
��	������	�  ��	�	����� �	�	����	��. +� 
���	�	����� «�	��	�����	��	� 1�����!», «��-

	������ ������ ���� ��7����» � «��%�1	-
���» �����, ��� � ����������  ���!8�� ���-
��� �	���� ���	�	���� ��8� (�	��. 1). 

3 ��1� ����� �������� �	������ � ������� 
���	1������ «�	��	�����	���� 1������» 
(t = 2,65; p � 0,01), «��
	�����
� �����
� ����	 
��7����» (t = 2,73; p � 0,01) � «��%�1	���» (t = 
= 2,68; p � 0,01) � 
����	� ���������� ������� 
 �	������� �	1�� ��1��. 3 
����� �����-
����� �������  �����!8�� �	1�� ��1�� 
������! «�	��	�����	���� 1������», «��
	-
�����
� �����
� ����	 ��7����» � «��%�1	-
���» ��8�. <��� �����!�	� �	����� �������-
1�	�� �	8� ��������1���� � ���, ��� ������ 
�	�	������ ��
	������ ��������	������ ��	-
�����  ����������� �	1	 ��1�� �������-
��� ���������� ������� ����!8	%��. 
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'���� ��
�, ��� ��7������ �����������-
��� 	�	��� (�� +�����) ���������� 0�������-
��� �	����13, ������� �������� ������! ���-
��% �����	���!��% �������������% ��	���-
���! (r = 0,76; p � 0.01). 4�� ��	�������� ��-
���� � ���	 ��	������� �����	������  ���-
�����	������ ��	������ ������� �� ����!-
���	��, � �	��	� ������
�. �	���	� ��0�����-
��� ���������� ��1�� ������� �����	������ 
���������� ������� � ��������	������ ��	-
������. /	�	� ��	������! 
������ � ���, ���  
����8����� ������ ��
	������ ��������	���-
��� ��	�����, �.�. ����������� � ����1	%7�� 
� ������ ������������, ������! �����	����-
�� ���������� ������� ��1	���. 

/	��� ���	���, �� �����!�	�	� ����������
� 
������	��� ��1�� ���	�! ����� � ���, ��� ��-
���	�����! ���������� ������� ����1����!�� 
��	������	�	 � �	1�� �� ��1�� � �����	���!-
��  ��������	������ ��	������ �������. ��-
���!�	�� ����������
� ������	��� ��
�� ���! 
������ ��� ��
	���	��� � ���������� ��	�����-
��� �	�����, �	��	������� �	 ��������	��� 
��������	������ ������ � �	����� ����	%7��-
�14. * 0��� ���!% ������� �	�!���8�� ����	����� 
� 	����	��� ���������%7	� �	����	%7	� ���-

�	��	 ���	�!��-������
�����
� ������
	, 
�	��	�����	� �	 ��������	��� �����	������ 
���������� ������� � ��1���� �������� ��
	-
������ ������� ��	������	����  ��� ������-

������ �	�	��������. 
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Annotation. The paper deals with the existing barri-
ers of adaptation (didactic, psychological, etc.) at the 
theoretical stage of professional development of police 
officers, which are found in the training of cadets at 
the universities of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia. Their effects should be prevented by 
psychologists by various psychological methods. 

Àííîòàöèÿ. Â ðàáîòå ðàññìîòðåíû ñóùåñòâóþùèå íà 
òåîðåòè÷åñêîì ýòàïå ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ 
ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè áàðüåðû àäàïòàöèè (äèäàêòè-
÷åñêèé, ïñèõîëîãè÷åñêèé è äð.), êîòîðûå âñòðå÷à-
þòñÿ ïðè îáó÷åíèè êóðñàíòîâ â ÂÓÇàõ ÌÂÄ Ðîññèè. 
Èõ ïîñëåäñòâèÿ âîçäåéñòâèÿ äîëæíû ïðåäóïðåæ-
äàòüñÿ ïñèõîëîãàìè ðàçëè÷íûìè ïñèõîëîãè÷åñêèìè 
ìåòîäàìè. 

Key words: adaptation, barriers, cadets, students, 
training, psychologists 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: àäàïòàöèÿ, áàðüåðû, êóðñàíòû, ñòó-
äåíòû, îáó÷åíèå, ïñèõîëîãè 

/����� «	�	��	���» (�� �	�. adapto, adaptare, 
adaptatio — ������������) ����� ��� �	�	�� 
�� ������ �������� XIX ���	 1865 
��	 � ���	-
��  ������ �������
� �������
	 2���	��� 
�������� (Hermann Aubert), ������� ����!��-
�	� �
� ��� �	�	��������� ������� �������-
����� ��
	��� ������ � ���������% ���8��� 
�	���	1������ ����� ����8���� ��� ����1�-
��� ����
	 ���������!����1. 

+���� 	�	��	��� �������	 � ������ ���-
������ � ������!���� �	� ����������� �-
��	�!��-������
������ ������� �������2. 

3 �	���7�� ����� �������	 	�	��	��� ���-
	���� � 3�;	� #34 �&, 	 �	�1� �������� 

� ������� �������� «�����	����� ���� ���� 
�� �	1��� �	�	�, ��������� � �	���7�� ���-
�� � ���	
�
��� � ���	����� ��8�� 8����», 
�	� ���	�� �������	 4.�.3. "	 ��
��� 	������ 
��������	� ����	 �������� ��������� �� 
���!�� �����	�� ����	�!��� ��	���, �� � �	�-
����% ����7�
� ����	���	 �	� �����	������ 
� ������� ������������ ���!����, ��	���, 
������, �������������, 1�������� ��	�����, 
�������� � ���������� �����������
� ���-
�����	�!��
� ���������. 

&������	 :.:4 �������������	�	 ������-
��� �������, ���	� 	�	��� ���8��� � �������-
��� �	������, ����%7�� �	 ����� 	�	��	��� 
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�������� � ������-��������	�!��� ������!-
����. <�� ��������� �� �	�	����	�! ����� 
�� 	������
� ���%����� � ���	���	���!��% ���� 
���	 �	� «	�	������% ���	��%». 

� ��������	��� ���������� � ���������-
��� ��������	�!��� ��	���, ������ � �	��-
���, ��
	���	��% 1����������!����, �	 ����� 
��������� ���� � �������� ��������	�!-
��� ������!���� �	� «	�	������% ������-
���!» � �	��	�������! �	 	���	������ ���-
���� ����7�
� ��������	�	. 

3	��!��	 *.�., '�����	 ".*. ���	%�, ��� 
�������� �	����� 	��������!��� �	���� 
�����	�� � ��	7��� ���!8�� 0������	�!��� 
�	���1����, ��� ������� ��������, �	1�, � �	�-
��	���	��% � ������ ����7�� �������5. +�-
0���� � �	���7�� ����� 	���	�!��� �	��	���-
���� ������	��� ����%�� ��������� ���	-
���� �	������ ��������� �	���� ���	���� 
���	���	���!��� ��
	���	��� ����� #34 
���� � �	���� 
��� ��������, ������� ���	 
�������� �	 ��� 0�	�	� �������� �� �������. 

3 �	���7�� ������	��� �� ������� 
�������� �	�	�!��
� 0�	�	 �������� �	 (���-
��� ����). <��� 0�	� 	�	��	��� �� �	��	�� ��-
����� ��� ������������ 0�	� 	�	��	��� � ���-
����% � ��������	�!��� ������!���� �-
��������� ��
	��� ���������� ���. 

Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ 

����	�� ��� ������1����� x��2 ���2��-
4�� — ���
�����	 �	���� �	���	��� � ���	��-
�	���!��� ��
	���	���� #34 ���� � ������� 
�����!��
� �������� �����	 ������
������ 
	�	��	��� ���	���� � �����, 	 �	��� � ������!-
���� �	� �	������, ����	�!�� ���
�������-
��� ��������	���. <��� 0�	�  ����� ������ 
	�	��	��� � ������!���� ������� �����!��
� 
���7����. "	���!�� �
� ��1�� �	��	�! 0�	��� 
	�	��	��� � ������!���� ��1� ��1�� ��
�����! 
������ ��-�	 ��
�, ��� �� �� ���	���, ���� 
�����	��� ���	 ��	%�� ��1��! � ����� 
#34, ���� � ���!8�� ��}��� ����	%� �����-
���� ��������	�!��� ������!���� (�	���-
���, ����	�����-�������% ������!���!, ���-
���	������, ���������
�% � ��.). ��� �	� 1� 
�1�
���� �������� ��	����� � ��
	�	� �������-
��� ���, (���!8����� ����	%7�� ������	�	��-
��� ���%� ���� �	���� � ���������� ����	�-
��������) � �.�. +� �	8�� �	��%������, �� 
�����	��� #������
� ����������	 #34 
���� ���	��� ���%� ����8�� ������������ 
��	��� � ������!���� �34, ������������ 
������ � �	����, �� �� ���%� ����	 � �	����. 

���	�� ��1�� �	�	�!, ��� 0��� 0�	� ������� 
0�	��� ���������� ���
������ (��7��������-
�����, ������
������, ���������, �
�����, 
����	�!��� � ��.) ���������� ��
	��� ����-
������ ���. +�����	�� 0��� ������  ��0�	���� 
���������� 	�	��	���� � ����� � ��������	��� 
���	�	 ��������	�	, �.�. ��������	�!��� 
�����������. 

"	 �	�	�!��� 0�	�� 	�	��	��� � ������� 
������!���� �	�� ������� �	�!��� 	�	��	��� 
��� �	��	����� ����� �� �����������: 

1) 4��	�������� �	�!�� 	�	��	���, �������
������ �� ��	������, ��
�	 81%, ����	%7��� 
�� ��	%� � �� ��
�� � ������ ����� ������-
���!� � ����� ��������� ��	���, ������, �	-
�����, �����	� �����	��� �� 8���!��� ���-
��. ������� ��1��� ��� ��8	����� � ���	�-
�	�, ������� �� ���%� ����8�� �	����� 8���!-
��� ���
������, � ��� �����1���� �	����	�! 
���7����� ������. 3 �����!�	�� ����	� ����	 
�	������ �������� ����������  ������	�	-
������ �  �	�	�!���%7�� ��	��� �	���!���	, 
� ��1���� ����	�	���!��� 	��������. =	�� � 
0��� ���	�� � 15% ��8	����� ������	�� �	��-
1���	� 	�������	: «6 ����� �����	%…, � ���� 
����
�	 �� �������� ����8� ����!�». (���)� 
)�����)� )�;�� �����	��
 0��� !��
��!? 
*����� ��
�, ���	
�
�������, ��� ����7� ��-
���, ���1�����, ������	�!���� ������	�� 
� �����	��% � ����������% 8���!��
� �����-
���	 ���������, ������
	�� ����	��� � �	��-
��, ��������% � 	��������!���� � ����	�-
���� ��������% ������
� �	����	�	  ����� 
������ ��������	�	. 

2) ���2�	��������� !��
���, ���������%-
7�� 	�	��	��� — 0�� �	�� �	������ ������-
�� � ��7���% � �������	��%, ������� �� 
�	�	��� �	����	�! �	�������� �����	��. 
������� � �	������ ����	�	���!��� ����1��-
��� �������� � 25% ���	����, � ���	����  
0���, �� �	����	� �	���!, ����	��� � ��8��-
���. /�� ������ ��	����� � �������	 ������-
��� �	����, �	��� �	� ����	�	���!�	� ������-
���!, 	�������!, ���������	����! �	 ����� � 
��. ��%�	 ���	�	��� � �����, ������� � ����-
��%7�� ����! ��!�� ������ �	 ��������� 
�������, �	 �	�������, �	 ��������� � ����, 
�	��8���� ��������� � ��	���� ������	���. 
3� 0�� � ���!8�� ������ �	���� �� �����	��� 
� ��������	��� ��������	�!��� ���������-
�� ������� (�	����� ����	����� ����8	��� 
� 3 ���� � ����8	��� � 5 ����). 4�� ������-
����� 0��� �	�!���� ����!��%�� �������-
���, �
����� � ������
���� ������, ���	���� 
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� �	����: «+�����
����	� ��	
�����	 � �	�-
����� ��������	������ ������������� �-
��������� ��
	��� ���������� ���». 

3) �����	��������� !��
��� �������� ��-
�	��  �����������!% ���	����� ���������
� 
������������
� �	������� � ������ ���-
��������� � �	�	����� ���	��� (� ��7�����-
��� �������), �����%7�
� ������ �	�������-
�� � ����� ������ ����	������� � 0����
�-
����� �������, � �	��� ��
	����� �	� #��-
�	; � �����!�	�� ��	�	�� ���������, � «
�� ���-
�� �	� � �����». * �������
������� �	�!��	-
�� ��1�� �����!� ����� ���������� ������-
���	: 0�� � �������	� ���
�����	, �	�	���	���, 

���	���	, ��	�	���, ��� ��1� ���
��, �	���� 
�� 	��� ��8	����� � ���	���� � ������	���-
����� �	���� ���������� �	��, �� �
����� � 
��������� ���
������ � 0�����	�!��� ���	� 
������!���� (�	 ������ 
��� �������� 90% 
���	���� ��	�� �/� �� 2 � ����� �	�, �	 ����!�� 

��� �������� �� 43%). 

4) �����	
��-��2�	��������� !��
��� ���-
����� � ��� �������: �	���� ������! �	����-
	�!��
� ����1���� ��8	�����, ����� �� ���-
�����
� ����1���� ������� � ������, ������� 
��������	�� ���������� ����	������ ���1�-
�	���; �����������! �����	����	�!� 1��! � 
��7�1���� ���� �	���� 0�������� 
����, �� 
���� ����������
� ����	 ��7����; ��������-
���! �����	����	�!� � ���	�!��� ������	-
���� ������
� �	�������, ���! ��� 0��� ����-
8���� 	��������!���� (�	 �	������� �	���!-
���	� �� 50% �� 75%, ���	���� 1���� � ��7�1�-
���) � ��1��������� ��������� (15% ��1�� 
	���� ���	��	��). 

"	8 ���� ���������� �	�	�!���%7�
� 
��	�	, �	�����8�
�� �	 �	���!���� ����8�-
��� ��	�����	��� � #�� #34 ���� ����� 
3.6. '�����, ���	�	�, ��� 89% �� ��� ������ ��, 
����� �	8� ���	��� ���� �����	��� ������-
����	 �	���	�� � ��� � ����	��������� �� ���-
���� �� ���8�� � ������ 	�	��	��� � ����-
������� �	���1����� ������� ��1��. 

*	�� �� ��� �	����� �	�!���� 	�	��	��� 
�	�	���	�� ���	����, ���� �����!�  ������-
���� � ������!����, �	� ���	����! 	�� ���-
�	%7���: «����� ��1��	�!…». 

��	��	��� � ���� �� ��������� ������ 
�������, ��
�	 ��� �� �����	%� � ��
	����� 
�����	����� ���������. "	8	 �	�	�	, ������-

��, �� �������! 0�� �	�!��� 	�	��	��� �� 
����
������, �.�. ���	���! ��������� �� 
���������� �	 ����������� ��
	������ (��-
�����) ������ �	�������� �7����%7��� ��-
���	��: ����������, �
�����, ������
����, 
� ���
�� ��������. 

1 Aubert H. Physiologie der Netzhaut / Hermann Aubert [Esther 
von Krosigk (Hrsg.)]. Saarbrücken: Vdm Verlag Dr. Müller, 
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2 �Z������ 4.4. ��	��	��� �������� 3�;�� � ������-���-
�����	�!��� ������!����. #	
����
���, 2007. *. 9. 
3 '������� &.'. � ������� 	�	��	���. ������	��� 	�	�-
�	��� �������� � ������� ����� � ���� // =������ � ��-
7����: ��. �	���� XIII. ~.: ~2�, 1973, . 62—69. 
4 �Z������ 4.4. ��	��	��� �������� 3�;�� � ������-���-
�����	�!��� ������!����. #	
����
���, 2007. *. 13. 
5 8���	
��� �.'., (����� �.�. +�����
����	� �������-
���! �	� ������ ���8��� 	�	��	��� �������� � ����-
���� ���������� // *���������� �������� �����	���� 
������
�� � ���	�!��� ������
�� � �������� ��������-
�	�. /���� ����	���. ~.: ���-�� ~����
�. ��-�	, 1984. *. 3. 



ÏÑÈÕÎËÎÃÈß È ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ ÑËÓÆÅÁÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

� 3 / 2018 87

ÓÄÊ  378 
@ Øóìèëèíà È.Â. 2018 

ON THE ISSUE OF THE PSYCHOLOGICAL  
CULTURE OF THE HEADS  

OF INTERNAL AFFAIRS BODIES

Ê ÂÎÏÐÎÑÓ Î ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÅ  
ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÎÐÃÀÍÎÂ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË 

Irina Vyacheslavovna SHUMILINA, 
adjunct of the Academy of Management 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 
police captain 
E-mail: office@unity-dana.ru 

Èðèíà Âÿ÷åñëàâîâíà ØÓÌÈËÈÍÀ, 
àäúþíêò Àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ Ðîññèè, 

êàïèòàí ïîëèöèè 
E-mail: office@unity-dana.ru 

Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü: Ìàëüöåâà Òàòüÿíà Âÿ÷åñëàâíà, êàíäèäàò ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò ïðîôåññîð 
êàôåäðû ïñèõîëîãèè, ïåäàãîãèêè è îðãàíèçàöèè ðàáîòû ñ êàäðàìè Àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ Ðîññèè,  
ïîëêîâíèê ïîëèöèè 
Äëÿ öèòèðîâàíèÿ: Øóìèëèíà È.Â. Ê âîïðîñó î ïñèõîëîãè÷åñêîé êóëüòóðå ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ  
âíóòðåííèõ äåë. Ìåæäóíàðîäíûé æóðíàë ïñèõîëîãèè è ïåäàãîãèêè ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè. 3/2018. Ñ.87—89. 

Annotation. The article highlights the need for a de-
tailed study of the problem of the psychological cul-
ture of the leaders of the internal affairs bodies, 
which is a complex systemic education consisting of 
different components. The data of the conducted 
group standardized focused interview with the psy-
chologists of the units dealing with the personnel of 
the internal affairs bodies on the level of psychologi-
cal culture and the autopsychological competence of 
the heads of the internal affairs bodies are given. 

Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå îñâåùàåòñÿ íåîáõîäèìîñòü äå-
òàëüíîãî èçó÷åíèÿ ïðîáëåìû ïñèõîëîãè÷åñêîé 
êóëüòóðû ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë, 
êîòîðàÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñëîæíîå ñèñòåìíîå îá-
ðàçîâàíèå, ñîñòîÿùåå èç ðàçíûõ êîìïîíåíòîâ. Ïðè-
âåäåíû äàííûå ïðîâåäåííîãî ãðóïïîâîãî ñòàíäàðòè-
çèðîâàííîãî ôîêóñèðîâàííîãî èíòåðâüþ ñ ïñèõîëî-
ãàìè ïîäðàçäåëåíèé ïî ðàáîòå ñ ëè÷íûì ñîñòàâîì 
îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë ïî âîïðîñàì óðîâíÿ ïñèõî-
ëîãè÷åñêîé êóëüòóðû è àóòîïñèõîëîãè÷åñêîé êîì-
ïåòåíòíîñòè ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë.

Key words: psychological culture, autopsychological 
competence, head of internal affairs bodies, focus 
groups, autosuggestive techniques 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïñèõîëîãè÷åñêàÿ êóëüòóðà, àóòîï-
ñèõîëîãè÷åñêàÿ êîìïåòåíòíîñòü, ðóêîâîäèòåëü îðãà-
íîâ âíóòðåííèõ äåë, ôîêóñ-ãðóïïû, àóòîñóããåñòèâ-
íûå òåõíèêè 

3 ������������ � �����	���� ������
�� 
���%�� �	���� �	��	������� �	 �������� 
�7���� � ����1	��� �������	 ������
���-
��� ���!���� (�.2. ������, #.�. $������	, 
�.3. 4�������	, H.�. �	��	, 6.~. '��������� 
� ��.), �	 �������� ����������� ������
���-
��� ���!���� (:.�. '�����, �.3. '������	, 
~.*. '����
����	, 3.3. *������, �.�. #����� � 
��); �	 	�	��� �� 0������� � �	� 1����������!-
����, �	� � ��������	�!��� ������!����, 
	 �	�1� ���� � �����1����� �	������ ����-
��
������ ���!���� ('.�. ����!�	���	, 
".2. �������, �.*. �������, 3.�. ������	, 
/.3. $����, 6.*. $�������, ".# 3�������	, 
�.�. 4���	�, ".". ������, '.#. ���	���, /.". 

*�������	 � ��.). /�� �� �����, ���������� 
������� ������ ���� �7� ��	��� �	�������-
��� � �	�� ����7�����, ��� �	�������� �
� 
��	�����	��% � ������!���! ������������ 
��
	��� ���������� ���. 3 ����� �� �	��	���	� 
����������� ���������	���, ������, �	�	-
����� � �������� ������, �������%7�� �	�	�-
�������	�! ������
�����% ���!���� � ���-
��1���� �� ��������	���. 

"	 ���������� 0�	�� �	������ ������
�-
����� ��	����� �� �	7� ��	�� ����� � ��-
����
������ ������1����� �����	 �����-
���	�!��
� �	�������� � ������!���� ����-
��������, � ����� ������
� ��1�� ��������	-
��� ������
������ ���!����. *���	�� 0�� 
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 ���, ��� ������
����	� ���!���	, �� �����% 
���	 ������, ���������� ������ 0���������� 
��������	�!��� ������!����, 	�������1��-
��� � ������� � 	����	���	��� ������� � 
1����, ��������� ���8��� �� 	�	��	��� � 
	���	�����% ($.2. ��	�!��, $.*. $�	��!, ~.4. 
4����	, ~.*. '����
����	, �.#. '�	��������	, 
�. #	���, '. ���1��, '.#. ���	��� � ��.). "�-
���	������ 1� ������! �	������ ������
���-
��� ���!���� ��������	�	 �������� � ����-
���% �����	�!��� ��	���	��� ��������	�!-
��
� ���������, ������������� �������� ���-
���!����, ������
������ 
�������� �����-
���! �������� ������� � ����� ����%7��� 
������� � ������������% ��������� � 	�	��	-
��� � �������8��� ���	��� ��������	�!-
��� ������!����. 

+�����
����	� ���!���	 ��1�� �	�	���-
�	�!� �	� ���������! ���!�����-�����-
����� ������ ����������� ������!���� �� 
��������% � ��������!��� ��
������ ������-
��� ��7��������� � ����1��	���� �� 0��-
��� � ������� ���	���, ���%�	� ���������-
��� 	���1. 

/	�, :
����	 /.:. � *������	 *.~. ������-
��%� ������
�����% ���!���� �	� ����
�	-
������ ���	���	���, ������� ������� �	�!% 
��7�� � ��������	�!��� ���!���� � �����-
���	�� 0����������! ��������� � �����-
��	�!��� ������!���� �������	. 3 �	���	� ;��-
�	 <.&., *	���!��	 �.3., *������	 3.3. ����-
��
����	� ���!���	 �	�	����	��� �	� ����-
���	���	���, �	�	�������%7�� ������! ������� 
�������. #��
�� 	����� ������ �� ������, 
��� ������
����	� ���!���	 �����	�� �	� 
������! 	������	��� � ��� ������!, ������� 
���������� ����8���� �������	 � ����1	%7�� 
�%���, � 	��� ���, � ������� � �.�. 

3 ����	� �.�. $��	���	 �������� ������� 
��	����� ������
������ ���!���� �������, 
����7��� � ���� ������� 0������	�: ���-
��% �	����	�!� � ���
�� �%��� � ����� �����-
�	�! �� ������
�%, 	����	��� � 0������	�!�� 
������	�!� �	 �� ��������� � �����	�! �� ��-
��8���% � �	1���� �� ��� �	��� ���� ���	-
7����, ������� �	����8�� ���	��� �����	� �� 
�� ��������	�!��� ����������. *���� ��-
�����!, ��� �� ��� 0������	 ���%� �
������ 
��	����� ��� ������������� ��
	��� �������-
��� ���2. 

3 ��	����	��� �.�. #�����	, ������
�-
���	� ���!���	 ���%�	�� � ��� ������� ���-
�	��� �	����	���� ����	�!��� ���������, 
���	�	�!�� ����7�� ��������, � �������-

�	%7�� �� ��	���	��% ��������� ������-
���; �	��� ���������%7�� 0��� ���������� 
� ��������� ���1������� �	������ ������ 
� �������� � �1������� �������%7��� ����� 
���������. ;���	� ������
����	� ���!���	 — 
���� �� �	������ 
	��������� ������
������ 
���	���	���, �����	%7�� ���	�!��- ������-

������ ���	������ 0���������� � ������-
������ 	�	��	��� �������	 � ������, ������� 
����������
� � ���8��
� ��	���������� ���-
����  ����1	%7��� �%�!�� � ���!�����, ��-
�	�	����� ������
�����
� ������!�, �	������ 
�	����	 �%��� ����������� ������!����, 
� ��� ���� � ���	���	���!���. 

3	1���! ������
������ ���!���� �����-
�� ���������� ��	�����	�����!��� ����� 
�����	��� � �	���	� 3	��!��	 3.~., ��	���	 
~.�., +��������	 3.#., �	�����	 �.�., *	- 
���!��	 �.3., *��������� �.#. � ��. 

* ����� ������ 3.#. +��������	, ������
�-
���	� ���!���	 �	������� ���1�� ��
� �	 ���-
��8���� ��������-������� �	��	�������� 
������� � 	���������
������ �����������-
��3, ������� �	�	����	��� �	� ��1������
-
�����	���� ��������� ���	���	���, ���%�	%-
7�� 	�������������	���� ������� ��	���, 
������ � �	����� � ���� 	������	���, 	��-
��
������ � 	����	���	���. 

"���	��	 � ��������	�!��� ������!���� 
������������� ��
	��� ���������� ��� ������-
������ ��	���, ������ � �	����� ����� � ��-
1���% �����	�!���� ������!����4. 

3 �	���� �	�!� �����	
	��� �	�	����	�! 
������
�����% ���!���� ������������ ��
	-
��� ���������� ��� �	� ������
����	� �	�	�-
�������	 �������, �������%7	� ��������	�! 
�����	�!��� ������ ��� ���8��� ��	���	��� 
��������7�� �������. 3 0��� ���� ������ 
��������	����! ������
������ ���!���� 
�����	�� ����� �� ��	����� ���	�	����� �-
��8���� ������������. 

#����	�!�� ����������� ������! �	������ 
������
������ ���!���� �����	�� � ���� 
���	����� ����	�� ������
�����
� ����	-
��� ���	 � ���%������� ������������� ����-
����� ������
������ ��	��� � �
� 1�������% 
� ��������	�!��% ��	�����. 3�8�� �����-
������ �	������ ������
������ ���!���� ��-
���	�� �����!�	� �����	��	������
� ������-

�����
� ���	���	���, 	 ������ ��	��� � ��-
�	�� ������
�� � �	����� ������
������ 
�������, �	���� � ������ 	������	���, 	��-
��
������ � ��1��������
� ��	����������, 
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������������� � ���� ����	�!�� ��
	�����	�-
��
� ���	���	���!��
� �����	. <�� �� �%��-
������ �����, �� ������� ������� � ����-
�	��	������� �	���� �� ��������	��% ����-
��
������ ���!����. 

+�����
����	� ���!���	 — � �	������ 
���� 0�� ���	����� ������ �	����� 	����-

	���	��� � 	����
������ �%��� 1�������-
���!���� �������	, 0�� �����	�!�� ��
	����-
�	���� � ������	%7�� ����� 1����. "����-
��1�� �����	���! ��������	�	 �����
� 
������  ������ ��� ����������	���� ����-
��
������ ���!�����. * ����7!% �	������ 
������
������ ���!���� ������� 
	�������� 
������	�� �	� ���������� ������	��� �����-
��, ������, ���
� ���	, �	� � ���8��� �����-
�	��� ���	�!��� � ��������� ��� 1����. 
<�� ���	�	��, ��� ��������	����! ������-

������ ���!���� ��������� ���	�! ����	�-
��� � ������	���� ����� ���	��������� 
��8����, ������! ��� � ��������	�!��� 
������!����, ��������! ����� ����8���� 
������ ����������� ������
������ ���!��-
�� � ���	�� �� ������������ ������	���� 
�������. 

/	��� ���	���, ������
����	� ���!���	 
�����
� ������ ��1�� �����	�! �	� ���	�	-
���! ���8���� ������������ ��
	��� ����-
������ ���. ��	 ���%�	�� � ��� 
������� ��	-
��� ������
��, ������ ��������! ���������� 
��	��� �	 ��	�����; ��������	�!�	� 
����-
���! � �������% ���	��������� ��8����; 
�������! � ����������, ���	��	������ 
��8����% � ��������%; ������� ���� �����-
���	�!��� � ��������� ���������� �	������. 

1 4������ %.4., ��)����� �.6. +�����
����	� ���!���	: 
�����1���� �	�������� // ���	���	��� � �	��	. 2006. 
^ 4 (40). *. 90—99. 
2 9���	�� '.'. +�����
�� � �������. #., 1988. 
3 �����5��� 8.+. +�����
����	� ���!���	 %���	 � �� 
�	������ �	 �	���� ������� �������
� ���	���	��� // +�-
�����	
�
��	 � ��	�����	�����!��� ��
	�	�, 2013, ^ 2 (53). 
*. 75—77.
4 ��)�� '.8., +�	
���� %.8. ~�������� �	����	 � �� ��	-
����� � ���	��������� ������!���� ������������ ��
	��� 
���������� ��� // +����	��	� %�������	� ������
��. 
2012. ^ 4. *. 105—109; ����7��	� 4.�., +�	
���� %.8. 
+�����
�-���	
�
������ �������� ��������	��� ���	�-
�������
� �	�����
� ������	 // "	����� ������	��� 
� �	��	�����. *���	�!��-
��	���	���� ������	��� � 
�������
��. 2016. /. 5. ^ 2. *. 45—49. 
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Annotation. Interior Ministry personnel are more 
likely to be exposed to stressful factors related to the 
prevention and consequences of offences, as a result 
of which they are expected to develop certain ways of 
dealing with stress. There are differences in coping 
strategies, emotional intelligence and style of response 
to the success and failure of the Ministry of internal 
Affairs, depending on the degree of their profession-
alisation. The results of the survey showed that the 
groups «1st year» and «3rd year» pessimism is ex-
pressed quite strongly, but the level of pessimism is 
reduced in the groups «5th year» and «practical 
staff». That is, in other words, the level of optimism 
as professionalization gradually increases. 

Àííîòàöèÿ. Ñîòðóäíèêè ÌÂÄ ÷àùå ïîäâåðãàþòñÿ 
âîçäåéñòâèþ ñòðåññîãåííûõ ôàêòîðîâ, ñâÿçàííûõ ñ 
ïðåäîòâðàùåíèåì è ñ ïîñëåäñòâèÿìè ïðàâîíàðóøå-
íèé, âñëåäñòâèå ÷åãî ó íèõ ïðåäïîëîæèòåëüíî íàðà-
áàòûâàþòñÿ îïðåäåëåííûå ñïîñîáû áîðüáû ñî ñòðåñ-
ñîì. Ñóùåñòâóþò ðàçëè÷èÿ â êîïèíã-ñòðàòåãèÿõ, 
ýìîöèîíàëüíîì èíòåëëåêòå è ñòèëå ðåàãèðîâàíèÿ íà 
óñïåõ è íåóäà÷ó ó ñîòðóäíèêîâ ÌÂÄ â çàâèñèìîñòè 
îò ñòåïåíè èõ ïðîôåññèîíàëèçàöèè. Ðåçóëüòàòû îï-
ðîñà ïîêàçàëè, ÷òî ó ãðóïï «1 êóðñ» è «3 êóðñ» ïåñ-
ñèìèçì âûðàæåí äîâîëüíî ñèëüíî, îäíàêî óðîâåíü 
ïåññèìèçìà ñíèæàåòñÿ ó ãðóïï «5 êóðñ» è «ïðàêòè-
÷åñêèå ñîòðóäíèêè». Òî åñòü, èíûìè ñëîâàìè, óðî-
âåíü îïòèìèçìà ïî ìåðå ïðîôåññèîíàëèçàöèè ïîñòå-
ïåííî ðàñòåò. Ïðîôåññèîíàëèçàöèÿ ôîðìèðóåò îïûò 
âèäåòü ïîëîæèòåëüíûå ñòîðîíû ñîáûòèé è îæèäàòü 
óñïåõà îò ñâîèõ äàëüíåéøèõ äåéñòâèé. 

Key words: stress factors, ways to deal with stress, 
coping strategies, pessimism, optimism 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñòðåññîãåííûå ôàêòîðû, ñïîñîáû 
áîðüáû ñî ñòðåññîì, êîïèíã-ñòðàòåãèè, ïåññèìèçì, 
îïòèìèçì 

"	 ��������	��� ���1���	 ��������� �	-
���� �������	 ��	���	�� ������� �
� ���	�!�	� 
���	. *��������� #34 �	7� ������
	%�� ���-
������% ����
����� �	������, ���	����  
��������	7����� �  ����������� ��	���	��-
8����, �������� ��
� � ��� ��������1����!�� 

�	�	�	���	%�� ������������ ����� ���!�� � 
�����. "	������ 0���������� �� ��� ���	��-
%�� � �	������ ������� �	������� � �����-
� ��������	���	��� ���������� #341. 

*���������� �����������
�� �������	
	%� 
��������� �������� ���, ������� � �������-
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����� ����	����, ��� � ������%7�� ��������-
����� ������� � ��
	�� ���������� �����!��-
��-���������
� ���	 ��� ��1���� ������� ���-
����� ���
� ���������. '���� ��
� ���������� 
�������
�� ���	%� 	����� �	 ������������ ���-
����� ��������-��������	�!��� �������	-
���, �����	� �������	
	�� ���� ��
���	�!��� 
���������� ��������� �%���2. 3������ �����-
���� ����
����� �	������ � ��	��
�� ��-
�	�	���  ���� �	��������	�� ���	�� *����� 
~	�	��. 

�. ~	�	�� ��������1��, ��� �����! ������-
���� ����
����
� ������ �	 ��
	���� ��-
��� �	���� �� �� ��}�������� �	�	�������� 
�����	, 	 ����� �� ��}�������� ������ 
�����	 ��}�����3. 

"��������, �	��	� ������ ������
	�	! 
�	�!���8�� ���	����� � ����8������	��%, � 
�����!�	�� ��
� ��	 �	�	 ���	�!� ��
�������� 
������� 0�����. 

4�� �������1����� ��8����������� ������ 
~	�	�� �������� 0���������	�!��� �����-
�	���. "	������ �������� �� ��� ���	��� 
0���������, � ������� ���	�� ~	�	�� �����!�� 
����� ���	���	�� �������%7�% ���! �����-
�� ������ �����	 � ������������� � �����-
�	��� ��	���� ��
	����	 �	 �����4. 

3 ���� ���� ������	���, ~	�	�� ������� 
8 �	����� �����
-��	��
�� (�� 	�
�. cope — 
��	����!�), �������� ������������� ����-
��� ��� ����1��	��� ���	. 

1) +�	�����	��� ��8���� �������� (����-
���	���!�	� �	��	����	 8	
�� � ��8���% ����-
�������� ��������). 

2) '�������	���/	������� ����������� (��-
�����	��� ��}����� �	������� ������ ��� 
�������� ������� ����������	�! �	 ������-
8�% ��������). 

3) +������� ������������� (������� �����
��� � ������8��8��). 

4) *	���������! (�������! ��������� 0��-
��� � �� 0������ �������	). 

5) +���1����!�	� �����	 (���	��1���� ��}-
����� ���������� ����� � ������8�� ���	���). 

6) +��� ���	�!��� ������1�� (�������
��7������� ���� ������1�� � ���
� ���	�!-
��
� ����1����). 

7) 4��	������	��� (�����	�������� ����!-
8���� ��
	������ ������ ������� ���	���). 

8) ����
	��� (���	� ��}���	 �� ����	 �%-
��
� ��8���� ��������)5. 

"	 �	���� ������ �	������ �	�����	���-
��� ��	����	���� �����
-��������� ���	��� 
����%7	� ��	����	���: 

1. '����
-��	��
��, �	�������� �	 ��������
(�� 	������� ��8����, ���� ����� ��8����, 
	�	���, ���1����� � �.�.). 

2. '����
-��	��
��, �	��	������� �	 0��-
��� ��}���	 (�������! � ���	������ ������-
���� 0������� �������	). 

'����
-��	��
��, �	��	������� �	 ������ 
�������� (���������	 ������ ��	������ ���-
����� ��� �������	)6. 

3 �	�!�: «3������ ��
������ �	���� �	 
����� �����
 ���������», 	����	�� � 2017 
��� 
���	 �������	 ���! ��1�� ��
������ �	���!% 
���������� ������� � ������� �� �����
-
��	��
��: ���� ���	�!��
� ����	��	, ���� 
���	�!��� ������1��, �	������������ �������7. 

' ������
������ �	����	�, ��	���	%7�� 
������� �	 ��������	��� �����
-��	��
��, ��-
����� ��������� 	��� ������� �������	, 	 
������, 0������	�!��� ��	���� �������	, �.�. 
�	� ������ ������� ��	
����� �	 ������������ 
������ � ���� 1����, �	���!�� ����8� �� 
�����	�� ��� 0����� � 0����� ���
�� �%���; 
�	� �� ���	����� ����� 0������� — ��1�� �� 
�� �����������	�! � �.�. 3 ����  0���, � 
���-
�� ������
������ �	������, ����%7�� �	 
��������	��� �����
-��	��
��, �	�	����	-
%�� 0������	�!��� ��������� � ���! ��	
�-
���	��� �	 ���� ��� ����	��. 

9���8� �	������ 0������	�!��� ��������� 
�������	 �	�� ��� �����1���! ����!���	�! 
�����
-��	��
��, �	��	������� �	 0����� 	-
��
� ��}���	, �.�. ��������  ������ 0�����-
�	�!��� ����������� �	���
� ���7� ��	���!-
� � ������� ���	����  ����7!% �������� 
� �����
� �����	��� ���� 0����� � 0����� 
����1	%7�� �%���8. 

�������� � ������� — �����������1��� 
�� ���� ���� ������������� � ��8�����, 
��
	������ � ����������, ������������. 3�-
����%� ��	 �	����	, ��	���	%7�� ������� �	 
��� ������������� � �������	: ���1������ �	-
�	���� (�������! ��}���	 � ������������� 
���	�� �������) � 1�������� ����. 

4��
	� 
����	 �	������, ��	���	%7�� 
������� �	 ��������	��� �����
-��	��
�� 
���%�	�� � ��� ���	������ �	�����. ����� 
���	��, 0�� �� �	�����, ������� �� ���%�� � 
	��� ������� �������	, 	 ����1	%� �
�, �.�. 
���	�!�	� ���	 �������	. *���	�!�	� ���	 � 
���!8�� ������ �	���� � ����������� ���-
�����	�!��� ������!���!%9. 

#� ��������1���, ��� ��7�� 0������	�!-
��� �	�	��������� � ��	��
�� ���	�	%7�
� 
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��������� � ���������� #34 � ������ ���-
�����	���	��� ������%�� � ��������� ��-
��%7�� 
�������: 

� �� ���� ���������� �	1	 (������ ���-
�����	���	���) ���������� #34 � 
��� ����� ����	�	�! �������! � ����!-
���	��% �����
-��	��
��, �	��	������� 
�	 	�� �������� � �� ��8���� (�	������, 
	������� �����������, ��	�����	���) (�	� 
�	� ��������� #34 � ���� �������-
�	�!��� ������!���� �������� �	���-
�	%��  �	������
� ���	 �������	��, ��-
����� �������� ��8��! � �
�	�������� 
����, ������ ��0���� �������	
	���, 
��� ��� ����� ������ ��������	�! �	�-
����� ������������ �����
-��	��
��); 

� �� ���� ���������� �	1	 (������ ���-
�����	���	���) ���������� #34 � 
��� ����� ����8	�!� ���	�	���� 0�����-
�	�!��
� ���������	, � �����% ������!, 
���	�	����, �������%7�� �����������-
���� 0������	�!��� ��������� (3<�) 
(�	� �	� ��������� #34 ����! �	�� 
�	����	%��  ��������	�!���� �	�	-
�	��, ������� �����%� ��	����������  
�	������
� ���	 �%�!��, �	�1� ��� ��-
������ �	������ � ����
����� ���	-
����, ��� ��1�� �������! �	 �	������ �� 
��������������
� 0������	�!��
� ��-
�������	, �.�. � ������ ������� �����-
���	�!��� ������!���� ��� ��	�� ���-
8� �����	�! � ���	����! ����� 0�����-
�� � 0������	�!���� ���������); 

� �� ���� ���������� �	1	 (������ ���-
�����	���	���) ���������� #34 � 
��� ����� ����� ��1	�!� ������! ��-
������	. 

3 �	��	� �	���� �	���� ���� ��������� 
��	��0���������	�!��� ������	���. 

4�� ������	��� ����	�� ���	��� 1, 3, 5 

��	 �������� � �	���	%7�� ��������� � ��-
��  ���, ��� �	 ������ 0�	�	� ��������	��-
�	��� ��������� ����� �	8�	���� ��������� 
� �������, ������������ ��������� �����-
���	�!��� ���� � �������� ���	1����� 
����������	���. '���� ��
�, ����7�� �����-
����  ������	 �	�	�	 �������� � #�� #34 
���� ����� 3.6. '����� �	���	%� ��������! 
��� ��������	�!��� �������, ����� ����-
��� ��8! ����	�	��  �������� �������. 

3 �	���� ������	��� �	 ����  �����
-
��	��
���� � ����� ��	
����	��� �	 ���� � 
����	�� ����	�� 0������	�!��� ���������. 

<��� ���	�	���! ���%��� � ������	���, ������ 
��� ��������� �	1��% ���������%7�% ���! 
��� ��������	��� 0������	�!��� ��	����, ��-
�	1	�� �������� � �����	��% 0�����, 0��-
����	�!���� �������% � 	���������%, �
-
�	%7�� �	1��% ���! � ���	����	� ����������� 
��
	������ ����1��	���. 

4�� ���������� ������	��� �	�� ���� 
����	�� ����%7�� ��������: 

1) �����	� �������	 �������� ��	��
��
���	�	%7�
� ��������� �. ~	�	��	 ('�%���	 
� ��., 2005); 

2) �������	 �������� 0������	�!��
� ��-
�������	 (<���) 4.3. ~%��	 (~%��, 2006); 

3) �������	 �������� ��������	 #. ;���
-
�	�	 � 	�	��	��� ~.#. ������� (�����	, 2003). 

3 ������	��� ������	�� ��	��� ���	�-
�� 1, 3, 5 ����� #�� #34 ���� ����� 3.6. 
'����� 
. #����, 	 �	�1� ��������� ������� 
� ������ �	1�� �	���� �� 3 �� 5 ���. <���-
������	�!��� 
����� ������!% ���	�	��  
��	�!���� �������� 
����	��, 1, 3, 5 �����. 
=������	� 
����	, �����8	� �� ���������� 
�������, ���	 �� ���! ����� ������������, �	� 
�� ��	�!���, �����!�� � ��� ������� ���-
������  �����!�� ���!8�� �	������ �� ���-
�	�� (� ������� �� ���
�� 0���������	�!��� 

����). 3� ��� 
����	� ���� �� 30 �������. 

4	���� ���	�� ������� ����� — �� ��1-

��������� 0���������	�!���� ��	��  ��0�-
���	�������� 
����	��. $�� ����	� ������ 
�	��� ��� 0���������	�!��
� ��	�	, �	� �	� ��� 
�������
� ������	��� ������	��! �	������ 
�	���� ��������� �� �����	�� ��������	��-
�	���, ����� ���	 �����1���! ������!, �7�-
���%� �� �	������ � �����
-��	��
���, 0�����-
�	�!��� ���������� � ���� ��	
����	��� �	 �-
��� � ����	�� � ���������� #34 � �	������� 
�� ������ �� ��������	���	���. 

"� ���� �����1���� �����������	�! ��-
������ ����������: 0����� ��
����, ������� 
���������
� ���������, ������� ���	������� 
� �	1��. 

3 �	��	� �	���
� ������	��� ���� �����-
���� ��	 ���	 �	��������� ���	����� �	�-
���: 1) ����������� 	�	���, 2) ��
�����-
��� 	�	���. 

"	�� ���� �������� ������ � �	��	� ��-
��������
� 	�	���	: 

� �� ���� ���������� ������� ����	���1-
���� � ������� (�� ���� ��������	-
���	���) � ���������� #34 �	��
����-
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���	�� ��	����� �	������ � ���������� 
������� �����
-��	��
��: 	������� ���-
�������� (F=2,98; p=0,034), ��	�����	��� 
(F = 4,47; p = 0,005), ����
	��� (F = 9,19; 
p < 0,001), ���������	 ���	��� (F = 5,31; 
p = 0,002); 

� �� ���� ���	 ������ ��������	���	-
��� � ���������� #34 �������� �	��-
������ ��	����� �	������ �� ���� 8�	-
�	� �������� �	 0������	�!��� �����-
����: #+ (F = 26; p < 0,001), #� (F = 29,9; 
p < 0,001), 3< (F = 12,6; p < 0,001); 

� �� ���� ���������� ������ ��������	-
���	��� � ���������� #34 �������� 
�	�������� ��	����� �	������ �� ��-
��%7�� 8�	�	� �������� �	 ���! ��	-

����	��� �	 ���� � ����	��: ������� 
(F = 21,1; p < 0,001), ��7�� ������! ����-
����	 (F = 15,19; p < 0,001), ��������� 
� ��}������ ����8�� ������ (F = 6,66; 
p < 0,001), 8����	 ������������ ��-
	���� �	 ������ (F = 25,5; p < 0,001), 8�- 
���	 ������������� ��	���� �	 ������ 
(F = 5,7; p = 0,001), ��0�������� �	��1�� 
(F = 20,78; p < 0,001), �����	���	��� � ��-
��8�� ������� (F = 5,77; p = 0,001). 

+��� ���������� ��
�������
� 	�	���	 
�� �	1� � ��
�������
� 	�	���	 �� ����	�� 
��������� �����1���! �������! �� 2�����-
���, �%������� ������ �	�%��� ��2������-
	���� � ����� ���3�, �.�. � �	���1����� ���-
2��� 2�"���������%�4�� ���������	 
�&: 

1. +�� ����	�	��� ������ ��������	��-
�	��� (��� ���������� �	1	) ���������� #34 
��1	��� �� ��0�������� �	��1��. 

2. +�� ����	�	��� ������ ��������	��-
�	��� (��� ���������� �	1	) ���������� #34 
��1	��� �	���	 ���	��, ��
�	 ��� �����	%� 
������������� ������������ � ���� �����-
�!%, �.�. ��� �	7� ��}���%� ������������ 
�������� �������� ���8��� �	������. 

3. +�� ����	�	��� ������ ��������	��-
�	��� (��� ���������� �	1	) ���������� #34 
��1	��� �� ������! ��������	. 

+��������� �����!�	��  ����7!% �����-
�����
� 	�	���	 ANOVA 
������ � ���, ��� 
�������! � ��������	��% �����
-��	��
�� 
(	������� �����������, ��	�����	���, ����
	-
���, ���������	 ���	���) � ���������� #34 
��������� � ������ ��������	���	���, 
	, �����	���!��, ��1�� ���	�! �����, ��� �	�-
��� ��	��
�� ���	�	%7�
� ��������� ����%�� 
�	������ ��������	����� � ���������� #34. 

+��������� �����!�	� �� �������1�	�� 
���-
���� ^ 1, �	� �	� �������	
	��!, ��� �������! 
� ��������	��% �	���� �����
-��	��
��  ���-
�������� �	1	 ����� ����	�	�!, 	 � �������-
���  �����!�	�	��, ��	����� �	������ ���� ��-
�	��1��� ��1�� 
����	�� «3 ���» � «5 ���», � 

����� «3 ���» ���	�	���� ���� ���� ��8�. 

* ����7!% ����������
� 	�	���	 ANOVA
�	� 1� ���� �������� �	�������� ��	����� 
�	������ ��1�� 
����	�� ��������� �� 	���-
�	� 0������	�!��
� ���������	 (#+, #�, 3<). 
+� ���� �	���� 8�	�	� ���� �	��
�������	�� 
�����!�� ������ ���	�	���� � 
����� «3 ���», 
���	�� �	������ ������ ���	�	���� — � 
���-
�� «5 ���». 3 �	��	� �������� �	 0������	�!-
��� ��������� ���%�� ����� �	������ ��1�� 
�	����� 
����	��, ������� �	��%�	��� � ���, 
��� ���	��� 3 ���	 ���	�	%� �����!�� ������� 
���������� �����	�! � ���	����! ��1��� 
0�������, ��
�	 �	� ���	��� 5 ���	, �	������, 
����������%� ������ �����!�	��. 

*�	�������� ��	����� �	������ ��1�� 

����	�� ��������� ���� �	� 1� �������� �� 
�������� ������ ���� ��	
����	��� �	 ���� � 
����	�� �� 8�	�	�: �������, ��7�� ������! 
��������	, 8����	 ������������ ��	����, 
��0�������� �	��1��. �����!�	�� ����	 ���	-
�	��, ��� � 
���� «1 ���» � «3 ���» ������� 
���	1�� �����!�� ��!��, ���	�� ������! ��-
�����	 ��1	��� � 
���� «5 ���» � «��	���-
����� ���������». /� ��!, ����� ���	��, 
������! ��������	 �� ���� ��������	���	-
��� ��������� �	���. /���� �	��� 1� ����� 
��1�� ���	�! �� 8�	�� «��7�� ������! ����-
����	» — �� �����!�� ������ � 
���� «1 ���» 
� «3 ���», ���	�� ����8	��� � ��������� 

���� «5 ���» � «��	�������� ���������». 
<�� ��1�� ���! ���������� ���, ��� � �����-
���	�!��� ������!���� ��� �	����	%�� 
 ���1����� ��
	������ �	����, ��� �������-
���� �� ����!� �����! ����1����!��� ������ 
������ � �1��	�! ����	 �� ���� �	�!���8�� 
�������. 

/	��� ���	���, ��������� ��������� 	���-
��� ��7�� 0������	�!��� �	�	��������� �-
�������� ���������!�� ���� ���	�� �� ���!-
��  ���������� ������ ��������	���	���, 
�� �  ����������. 

�, ������������, ���� �������� ����%-
7�� 	����� ��7�� 0������	�!��� �	�	�����-
����, ������� ������%�� ���!�� ��� �������-
��� ������ ��������	���	���: 

� ��1���� ��0��������	 �	��1��; 
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� ��1���� ������ ��������	���	��� � 
������ �������; 

� ��1���� ������ ��������	. 
+��������� �����!�	�� �������!���%� � 

�������1����� 
������� ^ 3 (��1���� ������ 
��������	 �� ���� ���������� ��������	��-
�	���). ��� ��
�� ���! ��}����� ���, ��� �-
�������� ��� ���������� ��������	�!��� 
�	�	� �	�� �	����	%��  ���	����� ��-
�	���, �������� �	���	%� ��8!  ��
	������ 
������	����, ��� ��	���	�� ������� �	 ������! 
��������	. ����� ���	��, �	 ��� �������-
��� ���� ��������	�!��� ������!����, �-
�������� #34, �	� ��	����, �	7� �	����	%�� 
 ��
	������� ���	�����, ��1���  �������-
����, �	 ��� ��
� ������! ��������	 ��1	��-
�, �	�1� ��1	��� ��0�������� �	��1��. 

����� �� ���������� �����!�	��� �����-
�	���, ��1�� ���	�! �����: 

� �� ���� ���������� ��������	���	��� � 
���������� #34 �	��� ���	�	���� �� 
	����	� 0������	�!��
� ���������	, � 
�����% ������!, �� ���������������� 
����������; 

� � ���������� #34 �� ���� ���������� 
�	1	 ��1	��� �����! ��������	. 

����	�!���! �	���
� ������	��� �	��%-
�	��� � ���, ��� ���������� �����!�	�� ��
�� 
���! ��������� � ����� ���������� ���	���	-
���!��
� �����	 ���������� #34. ;�	����� 

�����!�	�� ����
	%� �����!, �	������ �	��� 
��������� �	����, ���������� ��� ���8��
� 
��7�������� ��������	�!��� ������!���� 
���������� �������, 	 �	� 1� ��� ����������. 
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Abstract: The work is about developed meadievl 
Georgian art. The main tendencies are analysed in this 
work and the novelty which took place in this periods of 
Georgian architecture. Among the cultural buildings the 
leading place is domed Curch with a plan. On the top of 
four post supported the dome. A great attantion is paid to 
the facade decoration. The monument’s style is chanched 
into decorative. 
In the XII-XII cc at last was formed Georgian domed 
Church canunistie facade was changched into this 
proportion. In these concrit examples are anylised these 
features which were kept from earlier periods buildings 
and these tendencies and new style were formed . 
The acclesiatical buildings are anylised with monuments 
of the national architect and their architectural value. 
It is said about ansambly of engineering art models.  
So, X-XIII centuries are real architectural classical epoch. 
Its communication between national and traditions is very 
strong, but at this time is world’s acquisition. 
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