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Аннотация
Введение. Профилактика нарушений служебной дисциплины и законности сотрудниками является одной из приори-

тетных задач кадровой политики МВД России. Обосновывается актуальность исследования системы ценностей у сотрудников 
ОВД как значимых факторов регуляции служебного поведения, поскольку уровень нарушений служебной дисциплины оста-
ется высоким. Описано проведение исследования системы ценностей в различных подразделениях органов внутренних дел, 
исходя из специфики их служебной деятельности.

Материалы и методы. Испытуемыми выступили 165 сотрудников ОВД, из которых были выделены две группы: I группа — 
84 сотрудника подразделений Государственной инспекции дорожного движения (ГИБДД) (средний возраст 32+1,7 года), II груп-
па — 81 сотрудник тыловой и кадровой службы (средний возраст 30+1,8 года). Экспериментально-психологическое обследова-
ние проводилось с использованием методики Ш. Шварца и теста-опросника субъективного контроля (УСК) Дж. Роттера.

Результаты и обсуждение. Результаты исследования указывают на различия в системах ценностей изученных подраз-
делений, влияющие на служебное поведение сотрудников. Так, в I группе респондентов по сравнению со II группой существен-
но ниже развиты «конформность», «традиции», «доброта» и значимо выше результаты по шкалам «симуляция», «гедонизм», 
«власть», что говорит о важности для I группы достижения социального статуса и престижа, доминирования над людьми. 
Для II группы характерны низкий мотивационный уровень к исполнению служебных обязанностей, пассивность, отсутствие 
стремления к карьерному росту, стремление к социальному порядку и взаимопомощи.

Выводы. Система ценностей в подразделениях ОВД является одним из ключевых факторов профилактики нарушений 
служебного поведения сотрудников. Предложено использовать полученные результаты в целях методических и практиче-
ских разработок для руководителей ОВД и сотрудников подразделений по работе с личным составом в области ценностно-
нормативной регуляции группового поведения сотрудников ОВД. 
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Основные положения
1. Система ценностей в подразделениях ОВД 

представляет собой специфическую диспозиционную 
систему с закономерностями ценностных отношений, 
которые выступают регуляторами служебного поведе-
ния сотрудников ОВД.

2. В зависимости от специфики и характера слу-
жебной деятельности система ценностей и уровень 
субъективного самоконтроля в отдельных подразделе-
ниях ОВД имеют существенные различия.

3. В целях регуляции служебного поведения сотруд-
ников ОВД необходимо разрабатывать дифференциро-
ванную систему профилактики, разделяя ее по направ-
ленности и содержанию, с ориентацией на особенности 
служебных коллективов, исходя из фактической оценки 
сформированности групповых норм, знания иерархии 
и структуры ценностей в коллективах.

Введение
Актуальность и значимость. В исследовании не 

только констатировано наличие определенной системы 
ценностей в отдельных служебных коллективах ОВД, но 

и  проведено более глубокое изучение указанной пробле-
мы за счет рассмотрения взаимосвязи системы ценностей 
и уровня ответственности в контексте различия специфи-
ки служебной деятельности подразделений ОВД. 

Полученные данные позволяют дать более чет-
кое представление о системе ценностей и центральных 
тенденциях групповой ответственности в различных 
подразделениях ОВД, открывают дополнительные воз-
можности в изучении психологических механизмов 
формирования в них системы ценностей, вносят допол-
нительный вклад в решение важной практической зада-
чи  — разработку дифференцированных мероприятий, 
направленных на профилактику нарушений служебного 
поведения среди сотрудников ОВД, исходя из фактиче-
ской оценки сформированности структуры ценностей 
в коллективах.

Целью являлся анализ системы ценностей у со-
трудников подразделений ОВД как значимого фактора 
регуляции служебного поведения для разработки диф-
ференцированных мероприятий по профилактике нару-
шений служебного поведения сотрудников.
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Теоретические предпосылки. В период реформиро-
вания системы органов внутренних дел исследование про-
блемы профилактики нарушений служебной дисциплины 
и законности сотрудниками выступает одной из приори-
тетных задач МВД России. Профессиональная успешность 
сотрудников полиции напрямую зависит от уровня цен-
ностей и норм как каждого отдельного сотрудника, так 
и коллективов в целом в подразделениях ОВД [1]. В боль-
шинстве случаев даже при тщательном психологическом 
подборе кандидатов на службу в полицию и детально 
разработанных кодифицированных правилах поведения 
при выполнении задач служебной деятельности ежегодно 
количество привлекаемых к дисциплинарной ответствен-
ности сотрудников практически не снижается [2]. 

Ожидания государства и общества в целом не всег-
да оправдываются, так как морально-нравственные 
ориентиры не у всех сотрудников ОВД являются прио-
ритетными в профессиональной деятельности, они до-
пускают неоднократные нарушения дисциплины и даже 
противоправные действия [3]. 

Вместе с тем решение профессиональных задач 
сотрудниками ОВД по защите жизни и здоровья, прав 
и свобод граждан, поддержанию общественного спо-
койствия, законности и правопорядка может быть 
успешным только при условии позитивного отношения 
населения, которое обеспечивается соблюдением в про-
фессиональной деятельности требований и норм граж-
данского и служебного долга [2, с. 1–9]. 

Для решения данной задачи директивой МВД России 
«О приоритетных направлениях деятельности органов вну-
тренних дел Российской Федерации и внутренних  войск 
МВД России в 2014 году» предусмотрено внедрить единую 
систему непрерывной оценки поведения сотрудников по 
критически важным показателям личностной профессио-
нальной и функциональной надежности [4, с. 29–33].

Несмотря на значимость обозначенной проблемы, ис-
следований, посвященных взаимосвязи сформированной 
системы ценностей в подразделениях ОВД и регуляции 
служебного поведения сотрудников правоохранительных 
органов, недостаточно. Разработка данной проблемы пред-
ставляется актуальной, поскольку нравственное воспита-
ние является одним из ключевых направлений, обеспечива-
ющих достойное и качественное исполнение сотрудниками 
своих должностных обязанностей [5, с. 74–78].

Анализ исследований показывает, что нарушения слу-
жебного поведения обусловлены всей организационной 
культурой полиции, которая представляет собой единую 
систему убеждений, неформальных правил поведения и 
ценностей среди полицейских [6, с. 575–605].

Материалы и методы. В рамках ежегодного психо-
профилактического осмотра проведено сплошное об-
следование 165 сотрудников ОВД. Выделено две группы: 
I  группа  — 84 сотрудника подразделений Государствен-
ной инспекции дорожного движения (ГИБДД) (средний 
возраст 32+1,7 года), II группа — 81 сотрудник тыловой 
и кадровой службы (средний возраст 30+1,8 года). 

Выбор подразделений ГИБДД для исследования 
обусловлен склонностью сотрудников ДПС к наруше-

нию законности и служебной дисциплины, к морально-
психологической неустойчивости, конфликтности. 

Экспериментально-психологическое обследование 
проводилось с использованием методики Ш.  Шварца 
[7, с. 34–38] для построения профиля ценностей личности 
в соответствии с их значимостью для человека. Профиль 
каждой группы сравнивался со среднестатистическими 
показателями, свойственными лицам со стандартной си-
стемой ценностей,  — 6,0+0,9 балла, М±s (без признаков 
отклоняющегося поведения). Профиль каждой группы 
сравнивался со среднестатистическими показателями, 
свойственными лицам со стандартной системой ценно-
стей (без признаков отклоняющегося поведения). При 
интерпретации результатов определялось влияние соци-
альных ценностей на регуляцию группового поведения 
сотрудников ОВД в исследованных группах.

Для выявления уровня ответственности за нару-
шение норм в профессиональной сфере, области меж-
личностных взаимодействий и семейных отношений 
использован тест-опросник субъективного контроля 
(УСК) Дж. Роттера (в адаптации Е. Ф. Бажина, С. А. Го-
лынкиной, А. М. Эткинда) [8, с. 152–162]. 

Статистическая обработка результатов иссле-
дования осуществлялась с использованием программы 
SPSS 22.0. Применялись методы вариационной стати-
стики с вычислением среднего значения, доверительных 
интервалов, для определения вероятности ошибки при-
менялся критерий Стьюдента для несвязанных выборок 
(данные представлены в виде среднего арифметического 
и стандартного отклонения М±s). Критический уровень 
статистической значимости составил р ≤ 0,05.

Результаты и обсуждение. Исследование позволило 
провести анализ системы ценностей у сотрудников под-
разделений органов внутренних дел, исходя из характера 
их служебной деятельности. Так, по методике Ш. Шварца 
в I группе респондентов по сравнению со II группой суще-
ственно ниже развиты «конформность», «традиции», «до-
брота» и значимо выше результаты по шкалам «стимуля-
ция», «гедонизм», «власть».

По сравнению со среднестатистическими показате-
лями у сотрудников ГИБДД отмечались существенное 
различие при 5-процентном уровне значимости по шка-
лам «конформность», «традиции», «доброта», «безопас-
ность» и повышение шкалы «власть». Это свидетельствует 
о важности для группы достижения социального статуса, 
престижа и доминирования над людьми, сохранения сво-
его общественного имиджа и признания. Они фокусиру-
ются на социальном уважении, достижении доминантной 
позиции в рамках их социальной группы (табл.).

Во II группе при сравнении со среднестатистически-
ми нормами значимое снижение отмечалось по шкалам 
«стимуляция», «власть» и «безопасность», что отражает 
низкий мотивационный уровень к исполнению служеб-
ных обязанностей, пассивность, отсутствие стремления 
к карьерному росту, стремление к социальному порядку, 
взаимопомощи (табл.).

Сравнение центральных тенденций групповой от-
ветственности по тесту «Уровень субъективного кон-
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троля» в I группе респондентов выявило более низкие 
показатели по сравнению со II группой по шкалам 
интернальности: общей, производственных отноше-
ний, в области достижений и неудач, а также высокие 
значения интернальности в области межличностных 
и семейных отношений и готовности к деятельности. 
Это свидетельствует о том, что группе сотрудников 
ГИБДД были свойственны меньшая терпимость к по-
ведению окружающих, повышенная агрессивность, по-

вышенная обеспокоенность. Для них важны внешние 
обстоятельства, мнение руководства, у них обнаружена 
склонность возлагать ответственность за неудачи на 
других людей (рис.).

Во II группе результаты теста показали наличие 
повышенной ответственности за построение межлич-
ностных отношений с окружающими, высокий уровень 
субъективного контроля над эмоционально положи-
тельными событиями и ситуациями.

Большинству людей свойственна более или менее 
широкая вариабельность поведения в зависимости от 
конкретных социальных ситуаций, поэтому особенно-
сти субъективного контроля также могут изменяться 
у человека в зависимости от того, представляется ему 
ситуация сложной или простой, приятной или непри-
ятной.

Выводы
1. Система ценностей в подразделениях ОВД явля-

ется одним из ключевых факторов профилактики на-
рушений служебного поведения у сотрудников органов 
внутренних дел.

2. Анализ групповых норм и ценностей у сотрудни-
ков ГИБДД и тыловых и кадровых служб МВД России 
показал наличие существенных различий в системе цен-
ностей и уровне субъективного самоконтроля. 

3. Психологическую профилактику различных ви-
дов нарушений служебного поведения у сотрудников 
подразделений ОВД следует разделять по направлен-

Таблица. Групповые тенденции структуры ценностей у со-
трудников ОВД, по методике Ш. Шварца, баллы, М±s 

(Table. Group trends in the structure of values among law 
enforcement officers according to Sh.Shwartz method, points, М±s)

Показатель I группа, 
n=84

II группа, 
n=81 Р* Р** Р***

Конформность 3,4+0,6 5,8+1,1 > > <
Традиции 3,8+1,1 6,2+1,2 > > <
Доброта 3,8+0,1 6,4+0,5 > > <
Универсализм 5,2+0,1 4,4+1,1 < < <
Самостоятельность 5,2+0,4 5,6+0,8 < < <
Стимуляция 6,5+1,2 4,1+0,1 > < >
Гедонизм 6,5+1,3 4,4+2,1 > < <
Достижения 5,3+1,1 5,4+0,3 < < <
Власть 7,1+0,4 4,2+0,2 > > >
Безопасность 3,7+0,2 3,1+0,1 < > >

Примечания: P* — между I и II группами; P** — между 
I группой и среднестатистическими показателями; P*** — между 
II группой и среднестатистическими показателями, при р ≤ 0,05.
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 Примечание. * — уровень значимости, при р ≤ 0,05.
Рис. Сравнение центральных тенденций групповой ответственности 

по тесту «Уровень субъективного контроля», стены 
(Fig. Comparison of the central tendencies of group responsibility according to the test “Level of Subjective Control”, bars)
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ности и содержанию, исходя из фактической оценки 
сформированности групповых норм, знания иерархии 
и структуры ценностей в коллективах.

4. В целях регуляции служебного поведения у со-
трудников органов внутренних дел необходимо раз-
работать дифференцированные программы психоло-
гической коррекции с ориентацией на особенности 
служебных коллективов с учетом того, что интерналы 
предпочитают недирективные методы психологической 

коррекции; а экстерналы как личности с повышенной 
тревожностью субъективно более удовлетворены пове-
денческими методами.

5. Полученные результаты исследований целесоо-
бразно использовать для методических и практических 
разработок для руководителей ОВД и сотрудников под-
разделений по работе с личным составом в области 
ценностно-нормативной регуляции группового поведе-
ния в системе органов внутренних дел.
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Abstract
Introduction. Prevention of violation of professional discipline and legality among the officers is in the focus of the personnel 

policy of the Russian Ministry of Internal Affairs. The paper explains the relevance of studying law enforcement officers' system of 
values as significant factors of regulating professional officer’s behaviour because the level of professional discipline violations is still 
high. The author describes the conducted research of the system of values in different law enforcement units due to the specifics of 
their activity. 

Materials and methods. Those under study were 165 law enforcement officers divided into two groups: group 1 consisted of 84 
Traffic Law Enforcement officers (average age – 32+1,7 years), group 2 was presented by 81 officers of  logistics and human resources 
departments (average age – 30+1,8  years). The experimental psychological research was conducted with the use of the Sh.Shwartz 
method and J.Rotter test-questionnaire of subjective control. 

Results and Discussion. The results of the research show the differences in the systems of values of the departments un-
der study, these values influencing the professional officers' behaviour. In comparison with group 2 the respondents of group 1 
have less developed «conformity», “traditions”, “kindness”, but have higher results on the scales of “simulation”, “hedonism”, “power”, 
which proves that reaching of social status and prestige, as well as dominating people is important for group 1. Group 2 is char-
acterized by low motivational level to perform the duties, passiveness, no striving for career growth, striving for social order and 
mutual assistance. 
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Conclusions. The system of values in law enforcement departments is one of the key factors of preventing violations of pro-
fessional behaviour among officers. The authors suggest applying the received results for methodical and practical guidelines for 
chief law enforcement officers and the officers of human resources departments in regard to values and standards regulation of law 
enforcement officers’ group behaviour.  
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level of subjective control. 
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Аннотация
Введение. Экстремизм представляет собой прежде всего явление духовного порядка, связанное с изменением 

в социально-психологической и культурной сферах жизни людей. Именно социально-психологические и культурные факторы во 
многом обусловливают радикализацию сознания людей. Нарушение культурных и психологических механизмов межкультурной 
коммуникации становится значимым условием для формирования радикальных форм сознания и экстремизма. 

Материалы, методы, результаты и обсуждение. При изучении культурных и психологических предпосылок форми-
рования экстремизма авторы опирались на исследования, проведенные в рамках структуралистского подхода. Выдвигается 
гипотеза, согласно которой развитию экстремизма в современном мире способствует разрушение фундаментальной для че-
ловеческого сознания оппозиции «мы» — «они». Экстремизм представляет собой деструктивную деятельность, предполагаю-
щую использование радикальных насильственных методов борьбы с оппонентами, по разрешению назревших социальных 
противоречий, в результате которой эти противоречия обостряются до предела, но не устраняются. 

Выводы. Предпосылкой формирования экстремистской деятельности является усилившаяся в последнее время тен-
денция к нарушению базовых условий межкультурной коммуникации. Результатом этого становится упрощение сознания 
людей, формирование установки на быстрое и примитивное разрешение любых социальных противоречий, что и приводит 
к росту экстремизма. 

Ключевые слова: экстремизм; экстремистское сознание; межкультурная коммуникация; снятие; 
оппозиция «мы» — «они»; медиатор; интеллект.

Для цитирования: Смирнов М. Ю., Мильчарек Т. П. Психологические предпосылки экстремизма в условиях разрушения межкультурной коммуникации // Психопедагогика 
в правоохранительных органах. 2019. Т. 24, № 3(78). С. 294–299. DOI: 10. 24411/1999-6241-2019-13008

Основные положения 
1. Под экстремизмом понимается деструктивная дея-

тельность, предполагающая использование радикальных 
насильственных методов борьбы с оппонентами, по раз-
решению назревших социальных противоречий, в резуль-
тате которой эти противоречия обостряются до предела, 
но не устраняются. 

2. Нарушение базовых условий межкультурной ком-
муникации, связанных с наличием в сознании и культуре 
людей оппозиции «мы» — «они» и преодолевающего эту 
оппозицию медиатора, создает психологические предпо-
сылки для формирования экстремистской деятельности 
и экстремистского сознания. 

Введение
Актуальность и значимость. В последнее время 

одной из самых актуальных мировых проблем стано-

вится экстремизм, который представляет собой прежде 
всего явление духовного порядка, связанное с измене-
нием в  социально-психологической и культурной сфе-
рах жизни людей. Именно социально-психологические 
и культурные факторы во многом обусловливают ради-
кализацию сознания людей. Нарушение определенных 
культурных и психологических механизмов, лежащих 
в сфере коммуникации людей, происходящее в послед-
нее время, приводит к формированию радикального со-
знания и экстремизма. 

Теоретические предпосылки.
Общая характеристика экстремизма. Проблеме экс-

тремизма посвящена масса психологических исследова-
ний [1–3]. В. Н. Томалинцев рассматривает экстремизм как 
одну из форм отчуждения от общекультурных ценностей 
[1,  с.  69]. По мнению Л.  В.  Баевой, «экстремизм как идео-


