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ЛИЧНОСТНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОЛИЦЕЙСКОГО
PERSONAL TRANSFORMATIONS DEFINED BY PROFESSIONAL ACTIVITY OF
THE POLICEMAN
Резюме: автором исследованы личностные изменения работников правоохранительных
органов с позиции позитивных приобретений и совершенствования профессиональной
деятельности.
Abstract: the author investigated personal changes of law enforcement officers from the
position of positive acquisitions and improvement of professional activity.
Ключевые слова: компоненты профессиональной деятельности, личностная сфера,
профессиональная компетентность, коммуникативное взаимодействие, профессиональное
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общение, эмоциональная устойчивость, саморегуляция поведения, адаптационный
потенциал.
Key words: components of professional activity, personal sphere, professional competence,
communicative interaction, professional communication, emotional stability, self-regulation of
behavior, adaptive potential.

Профессиональная

деятельность

работников

полиции

вызывает

личностные трансформации, которые существенно влияют на особенности их
профессиональной самореализации.
Выделим и проанализируем компоненты профессиональной деятельности
полицейского,

которые

профессиональной

подлежат

трансформации

деятельности:

в

процессе

интеллектуальный,

его

личностный,

мотивационный, когнитивный, коммуникативный, сенсорно-перцептивный и
аттенцийный, эмоционально-волевой, ценностно-смысловой, поведенческий.
Анализ требований к интеллектуальному компоненту полицейского
позволяет выделить его характеристики, основными из которых по мнению
Т. Полозовой

являются

способности

к

быстрому

принятию

решений,

нестандартность мышления, быстрый анализ информации, развитая образная и
словесно-логическая память, избирательность запоминания [1].
Со стороны личностного компонента профессиональная деятельность
полицейского предъявляет особые требования к честности, добросовестности,
справедливости и ответственности. Динамика трансформаций личностной
сферы

работников

правоохранительных

органов

на

разных

уровнях

профессиональной самореализации прослеживается в проявлениях устойчивых
мировоззренческих установок, смысложизненных стратегий, обеспечивающих
возможность переживать опыт связей с миром в контексте профессиональной
деятельности.
Мотивационный компонент включает в себя мотивационную готовность
полицейского к выполнению профессиональных действий, мотивацию к
соблюдению
интересы,

законности

приоритет

и

служебной

безопасности

в

дисциплины,
системе

профессиональные

мотивов

и

установок.

С. Москвичов отмечает, что основная функция мотивов – мобилизация
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способностей, функциональных возможностей, профессионального опыта
человека на выполнение поставленной трудовой задачи [2].
Когнитивный компонент – владение достаточной профессиональной
компетентностью, развитые интеллектуальные качества, функции мышления,
памяти, внимания и др., способность к обучению, адекватный объем
профессиональных знаний. Профессиональная компетентность определяет
точность и правильность действий работника в штатных и внештатных
ситуациях, обеспечивается всеми видами подготовки специалиста. Повышенная
сложность профессиональной деятельности работников правоохранительной
системы предъявляет высокие требования к обучению, подготовке и
переподготовке ее сотрудников.
Эффективность
правоохранителей

выполнения
невозможна

профессиональной
без

организации

деятельности
эффективного

коммуникативного взаимодействия. Профессиональное общение полицейского
отличается, прежде всего, многообразием целей и задач, а также средств
реализации коммуникативного взаимодействия в зависимости от категории
собеседника, определяющих степень влияния и взаимопонимания. Такие
условия профессиональной деятельности требуют от работника владения
определенными

характеристиками,

в

частности:

экстравертированность,

эмпатийность, внушаемость, вербальная эрудиция. Мы поддерживаем мнение
Ф. Коблова о том, что важна также низкая внушаемость и эмоциональная
устойчивость, проявляющаяся в первую очередь в способности сохранять
самообладание в напряженной обстановке и в конфликтных ситуациях [3,
с. 111-115].
Со

стороны

сенсорно-перцептивного

и

аттенцийного

(качества,

отвечающие за концентрацию и объем внимания) компонентов деятельности
необходимо выделить способность умение видеть малозаметные изменения в
объекте, в обстановке в целом; вести наблюдение за большим количеством
объектов

одновременно,

выбирая

данные,

необходимые

для

решения

конкретной задачи; сохранение большого объема и высокой устойчивости
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внимания при наличии посторонних раздражителей. Д. Швец и В. Шевченко
подчеркивают, что деятельность работников правоохранительных органов
предъявляет высокие требования к состоянию внимания [4; 5].
Эмоционально-волевой
ответственность,

компонент

исполнительскую

полицейского

самодисциплину,

включает

инициативность,

способность к самоконтролю эмоциональных состояний, профессиональную
самооценку, коммуникабельность, толерантность, эмпатийность.
Ценностно-смысловой

компонент

включает

систему

представлений

(профессиональный образ «Я» правоохранителя), рефлексию, ценностные
ориентации, осознание социальной значимости и личностной ответственности
за

результаты

правоохранительной

деятельности,

нравственную

нормативность, правовое сознание.
Поведенческий компонент – умеренная склонность к риску, применение
эффективных защитных механизмов, копинг поведение, копинг стратегии,
саморегуляция поведения, адаптационный потенциал.
Таким образом, мы выделили основные компоненты профессиональной
деятельности работников полиции, которые подлежат трансформации в
процессе их профессиональной самореализации в современных условиях
реформирования системы правоохранительных органов.
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Nezavisimosti

НАРУШЕНИЕ ПРОЦЕССА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАУЧЕНИЯ КАК ФАКТОР
ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ БОЛЬНЫХ С АЛКОГОЛЬНОЙ
ЗАВИСИМОСТЬЮ
EMOTIONAL LEARNING DISORDER AS A FACTOR OF CRIMINAL BEHAVIOR
AMONG PATIENTS WITH ALCOHOL DEPENDENCE
Резюме: исследование посвящено выявлению особенностей принятия решения в
ситуации неопределенности индивидами с алкогольной зависимостью. В качестве
теоретической основы использовалась концепция соматических маркеров А. Дамасио, для
сбора данных применялась игровая задача. Результаты свидетельствуют о значительных
различиях как в качестве решений, так и в характеристиках процесса научения между
испытуемыми из контрольной и экспериментальной групп.
Abstract: the study is devoted to identifying the features of decision making in a situation of
uncertainty by individuals with alcohol dependence. As a theoretical basis, the concept of somatic
markers (A. Damasio) was used; the game task was used to collect data. The results indicate
significant differences both in the quality of solutions and in the characteristics of the learning
between subjects from the control and experimental groups.
Ключевые слова: больные алкоголизмом, эмоциональное научение, соматические
маркеры, процесс решения задач, негативное подкрепление
Keywords: patients with alcohol dependence, emotional learning, somatic markers, problem
solving, negative reinforcement
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