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Аннотация. В статье анализируется экзистенциальное содержание кризисных явлений 

профессионализации сотрудников различных подразделений полиции. Выделяются основные 
разновидности противоречий бытия личности, которые обостряются в экстремальных 
условиях. Предложенная и реализованная исследовательская программа включает анализ 
связи жизнестойкости с особенностями ценностно-смысловых предпочтений, субъектной 
позиции и экзистенциального самоопределения (составляющих модус бытия личности). 
Выделены особенности сочетания и конфигурации указанных структурных составляющих 
модуса бытия личности, способствующие успешному преодолению кризисных явлений 
профессионализации и повышению жизнестойкости.

Ключевые слова: профессионализация, противоречия личностной бытийности, 
ценностные предпочтения, жизнестойкость, смысложизненные ориентации, модусы бытия 
личности, субъектный и предметный стандарты валюации.

G.Yu. Fomenko
Doctor of Psychology, Professor of the Personality Psychology and General 
Psychology Department, Kuban State University; E-mail: Spasatel6868@mail.ru 
E.R. Kuasheva

Applicant for a Candidate’s degree of the Personality Psychology and General 
Psychology Department, Kuban State University; E-mail: Spasatel6868@mail.ru

CRISIS PHENOMENA OF POLICE PROFESSIONALIZATION: 
SUBJECT-EXISTENTIAL INTERPRETATION

Abstract. An analysis is made of the existential content of the crisis phenomena of police 
professionalization. The authors distinguish the main contradictions in life of the personality 
which become aggravated in the extreme conditions. The proposed and realized research 
program includes the analysis of a connection of vital steadfastness with features of value 
and semantic preferences, subject position and existential self-determination (components 
of modus of the personality existence). The work shows the features of a combination 
and configuration of the specified structural components of modus of the personality life 
promoting successful overcoming the crisis phenomena of professionalization and increase in 
vital steadfastness.
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Сложность социальной реальности 
применительно к сотрудникам силовых 
ведомств обусловлена тем, что их про-
фессиональная деятельность относится 
как к экстремальным, так и к социаль-
но значимым видам труда. При этом 
объективная экстремальность этого 
вида профессий усиливается экстреми-
зацией профессиональной деятельности 
в современном обществе в целом.

В своём исследовании мы исходим 
из того, что для уяснения особенностей 
и понимания механизмов функциони-
рования личности в экстремальных 
условиях целесообразно обращение к 
экзистенциальному и онтологическому 
ракурсу анализа и интерпретации. С 
указанным положением в полной мере 
согласуется методология субъектно-
бытийного подхода, позволяющего 
рассматривать личность как субъекта 
разрешения разноуровневых противо-
речий (внутриличностных, экзистенци-
альных, в различных бытийных про-
странствах).

Основные разновидности противо-
речий, которые обостряются в экстре-
мальных условиях:

— основное противоречие: меж-
ду внутренними задачами личности и 
внешними обстоятельствами, требова-
ниями;

— сущностное противоречие со-
временного общества: между повыше-
нием роли субъектных характеристик 
человека при одновременном резком 
ограничении степени его автономности 
неизбежным возрастанием сложности 
социальной организации жизни и воз-
растанием социального прессинга;

— между социальной ролью чело-
века и его индивидуальностью [1, 2, 3, 
4, 5, 6].

Проблема личностного и профес-
сионального самоопределения в экс-
тремальных условиях актуализирует 
и заостряет проблему субъектности 
личности, специфики её реализации. 
Возрастают требования к проявлению 
субъектной активности личности в 
профессиональных сферах деятельно-
сти, которые являются гомеостатиче-
скими, строго регламентированными 
структурами и относятся к средам зам-

кнутого корпоративного типа. Однако, 
казалось бы, сами силовые ведомства 
заинтересованы в людях-предметах 
как оптимальном типе функционера, 
отвечающем всем требованиям систем-
ной организации этих служб. Невоз-
можность конструктивного разрешения 
личностью вышеуказанных противоре-
чий создаёт основу для профессиональ-
ного маргинализма [3, 4, 5].

Проблема степени успешности раз-
решения личностью разноуровневых 
противоречий в профессиональной дея-
тельности в экстремальных её вариантах 
взаимосвязана с проблемой прогнозиро-
вания специфики профессионализации 
личности в этих условиях [5, 6].

В таких обстоятельствах особое 
внимание привлекает деятельность со-
трудников полиции как представите-
лей социально значимой профессии, 
деформационные явления в которой 
приводят не только к нарушениям 
взаимоотношений в системе «человек 
— профессия — общество», а пред-
ставляют опасность для политической 
стабильности общества и государства и 
безопасности каждого конкретного че-
ловека (общим местом стал вывод СМИ 
о том, что «граждане больше боятся са-
мих стражей порядка, чем бандитов и 
преступников»).

Психологические исследования ди-
намики профессионализации сотрудни-
ков силовых ведомств свидетельствуют 
о том, что первый профессиональный 
кризис может наступить у них на пер-
вом (реже на втором) году службы. 
Это бывает, если сотрудник не соответ-
ствует требованиям службы. Такие со-
трудники увольняются, либо у них на-
ступает деформация личности. Второй 
профессиональный кризис на 3-4 годах 
службы, когда сотрудник хорошо осво-
ил профессию, но сталкивается с отсут-
ствием перспектив карьерного роста. 
Третий профессиональный кризис воз-
можен после 10-12 лет службы; решаю-
щую роль играет отсутствие должност-
ного роста, а наряду с ним хроническая 
усталость и невозможность изменить 
род деятельности [7].

Мы согласны с тем выводом, что 
«не столько «накопление лет», сколько 



накопление кризисов» и их негативных 
последствий может стать стимулом раз-
вития профессиональной деформации, 
так же, как накопление опыта преодо-
ления кризисов может стать важным 
фактором профессионального роста со-
трудника» [8].

Особенности прогнозирования раз-
личных разновидностей кризисных яв-
лений в таких профессиях (в том числе 
признаков профессионального маргина-
лизма, профессиональной деформации, 
профессионального выгорания) связано 
с анализом успешности разрешения лич-
ностью вышеуказанных противоречий. 
Это требует анализа (во взаимосвязи) 
специфики её субъектной позиции и эк-
зистенциального самоопределения, а так-
же особенностей ценностно-смысловых 
предпочтений (составляющих модус 
бытия личности). Соответственно требо-
вания к личности как субъекту профес-
сиональной деятельности в этом случае 
формулируются в экзистенциальном и 
онтологическом ракурсе и касаются не 
обращения к стрессоустойчивости как 
таковой, а к таким конструктам, как 
жизнеспособность и жизнестойкость 
личности [9, 10].

Исследование проводилось на базе 
Центра психофизиологической диа-
гностики МСЧ МВД по Республике 
Адыгея. Всего было обследовано 239 
человек — сотрудников различных 
подразделений полиции: ОМСН, ППС, 
УБЭП, УР и ДПС.

Методы исследования: биографиче-
ская анкета, клиническая беседа, мето-
дика Ш. Шварца для изучения ценно-
стей личности, тест жизнестойкости, тест 
смысложизненных ориентаций (СЖО), 
методика диагностики уровня субъек-
тивного контроля, методика предельных 
смыслов (МПС) [9, 11, 12, 14].

Результаты были проанализирова-
ны по подразделениям, дифференциро-
ванно по четырём группам сотрудников 
с разным стажем службы:

Первая группа — выслуга —  
4,4 ±1,5 года

Вторая группа — выслуга — 7,0 ± 
2,3 лет

Третья группа — выслуга — 12,3 ± 
2,5 лет

Четвёртая группа — выслуга более 
15 лет.

На первом этапе исследования про-
изводился анализ специфики и проти-
воречий ценностных предпочтений со-
трудников различных подразделений 
органов внутренних дел в группах, раз-
личающихся по стажу работы.

На втором этапе был произве-
дён анализ связи жизнестойкости с 
ценностно-смысловыми предпочтения-
ми личности.

На третьем этапе уточнялась связь 
жизнестойкости с особенностями смыс-
ложизненных ориентаций и локуса 
контроля личности.

В процессе исследования монито-
рировались кризисные явления про-
фессионализации сотрудников органов 
внутренних дел и их специфика в зави-
симости от этапа деятельности и под-
разделения.

Результаты эмпирического иссле-
дования показали, что основное про-
тиворечие в отношении ценностных 
предпочтений, которое наблюдается 
в рассмотренных профессиональных 
группах, концентрируется между субъ-
ектным и предметным стандартами 
валюации [13]. При этом наибольшее 
различие в содержании ценностных 
предпочтений наблюдается между под-
разделениями ОМСН и ППС, структу-
ра и содержание первых соответству-
ет предельному модусу бытия, вторых 
— экстремальному. В то же время для 
сотрудников подразделения ППС харак-
терна следующая особенность динамики 
ценностных предпочтений: наблюдается 
возрастание ценности самостоятельности 
и потребности влиять на происходящие 
события (как параметров субъектного 
спектра активности) при отсутствии сдер-
живающих социально-стабилизирующих 
механизмов, прежде всего, общекуль-
турного плана.

Во всех подразделениях наиболее 
проблемной в плане возникновения 
кризисных явлений профессионализа-
ции является третья профессиональ-
ная группа (снижение показателей 
общей жизнестойкости и её структур-
ных составляющих, показателей СЖО  
и УСК).



Выявлено экзистенциальное содер-
жание сути профессионального кризи-
са на третьем этапе профессиональной 
деятельности. Самое главное — умень-
шается вовлечённость в процесс жиз-
недеятельности, и сотрудники в зна-
чительно меньшей степени, чем другие 
профессиональные группы, получают 
удовольствие от своей профессии. Мо-
жет появляться чувство отвергнутости, 
ощущение себя «вне» жизни. Именно 
в этой группе снижена общая жизне-
стойкость.

При этом имеется своя специфика 
экзистенциальной составляющей по 
подразделениям. У сотрудников ОМСН 
относительное уменьшение показате-
лей «результата» (СЖО) указывает на 
неудовлетворённость прожитой частью 
жизни тем, что она была не столь про-
дуктивна и осмысленна, как хотелось 
бы. Появляются сомнения и отсутствие 
убеждённости в значимости в собствен-
ной деятельности.

Сотрудники УР на этом этапе про-
фессионализации не воспринимают сам 
процесс жизни как интересный, эмоци-
онально насыщенный и наполненный 
смыслом, присутствует неудовлетво-
рённость настоящим периодом жизни. 
Утрачивается впечатление контроля 
над жизнью, появляется впечатление, 
что свобода выбора иллюзорна и бес-
смысленно что-либо загадывать на бу-
дущее.

Отмечается неудовлетворённость 
самореализацией и ощущение недо-
статочной продуктивности и осмыслен-
ности прожитой частью жизни. Сни-
жается также впечатление о себе, как 
о хозяине жизни, поскольку субъек-
тивно сотрудники чувствуют, что они 
не обладают достаточной свободой вы-
бора (наибольшее снижение показате-
лей «процесса» и локуса — контроля 
жизнь и общий СЖО).

Устойчивый поступательный про-
грессивный рост всех жизнестойкости 
наблюдается только в подразделении 
ППС. Причём на третьем, «провальном» 
профессиональном этапе у всех подраз-
делений, ППС превосходит (в позити-
ве) даже ОМСН по всем показателям, в 
том числе и по общей жизнестойкости. 

Данный феномен нуждается в объясне-
нии, тем более, что по содержательно-
му анализу ценностных предпочтений 
последние отвечают содержанию экс-
тремального модуса бытия и являются 
угрожающими в плане развития про-
фессионального маргинализма.

Комплексный анализ полученных 
результатов, подкреплённый данными 
динамического наблюдения за сотруд-
никами всех подразделений в процессе 
ежегодной диспансеризации), позво-
ляет предположить, что сотрудники 
ППС нашли ту социальную и профес-
сиональную нишу, которая максималь-
но соответствовала их первоначальным 
установкам и ценностным ориентаци-
ям. Последние получили своё внешнее 
подкрепление и возможность реали-
зации в непосредственном поведении. 
Это предположение согласуется со сле-
дующими результатами эмпирического 
исследования:

Устойчивая конфигурация приори-
тетных ценностей Безопасности, Вла-
сти и Достижения на уровне норматив-
ных идеалов во всех профессиональных 
группах ППС может свидетельствовать 
об их соответствии корпоративным цен-
ностям, а соответственно и поддержке 
непосредственным профессиональным 
сообществом.

В подразделении сотрудников ППС 
на первый план выступает стремление 
к самовозвышению в сочетании с мо-
тивационной целью в безопасности. 
Жизнестойкость увеличивается тогда, 
когда данное стремление не просто реа-
лизуется в реальном поведении, а под-
крепляется ценностью Достижения, 
то есть получает внешнее подтвержде-
ние. Соответственно, с одной стороны, 
личность ощущает свою самоценность, 
подтверждённую внешне; с другой сто-
роны, вероятно, находит способ разре-
шения противоречия между Безопасно-
стью и Самостоятельностью.

Возрастание к четвёртой профес-
сиональной группе во всех подраз-
делениях общей жизнестойкости, а 
также показателей цели; процесса и 
локус-контроля жизнь свидетельству-
ет об укреплении оптимистического 
мировосприятия и позитивного само-



восприятия на фоне обретения смыс-
ла жизни. Повышается эффективность 
самоконтроля, снижаются проявления 
невротизма и тревожности. Повышает-
ся мотивационная тенденция к поиску 
смысла жизни. Возрастает уверенность 
в призвании и формирование новых на-
мерений в жизни.

Постепенно увеличивается убежде-
ние в том, что человеку дано контро-
лировать свою жизнь, свободно при-
нимать решения и воплощать их в 
жизнь. Таким образом, на четвёртом 
профессиональном этапе наблюдается 
увеличение показателей жизнестойко-
сти, если успешно преодолён кризис 
третьего этапа профессионализации.

Одновременное присутствие в при-
оритетных ценностях Самостоятельно-
сти и Безопасности согласуется с повы-
шением жизнестойкости в том случае, 
если это, с одной стороны, рефлексиру-
ется личностью (наличия вышеуказан-
ного противоречия, которое осознаётся 
как проблема), с другой стороны, она 
получает возможность (парадоксаль-
ную!) одновременной реализации дан-
ных ценностей.

В процессе профессионализации 
наблюдается динамика субъектной по-
зиции личности. Наиболее активная 
субъектная позиция личности у сотруд-
ников полиции во всех подразделени-
ях фиксируется на завершающем эта-
пе профессионализации: на этом этапе 
наиболее высока способность влиять на 
происходящее (контроль) в сочетании с 
самым высоким удовольствием от соб-
ственной деятельности.

Повышению жизнестойкости спо-
собствует возможность реализации 
на уровне индивидуального поведе-
ния ценностей Самостоятельности, 
Достижений, Власти и Универсализ-
ма (именно по этим основаниям, но в 
разной конфигурации и в сочетании с 
разными дополнительными ценностя-
ми были выделены такие различные 
подразделения как ППС и ОМСН). Не-
возможность реализации указанных 
ценностей снижает жизнестойкость 
личности даже при высокой значимо-
сти профессиональной деятельности и 
высокой вовлечённости в неё (УР).

Таким образом, суть кризисных яв-
лений в процессе профессионализации 
сотрудников полиции мы рассмотре-
ли в аспекте успешности/неуспеш-
ности разрешения разноуровневых 
противоречий в аспекте субъектного 
и предметного стандартов валюации. 
Проанализирована экзистенциальная 
составляющая третьего этапа профес-
сионализации и особенностей проявле-
ния кризисных явлений в различных 
подразделениях полиции. Исполь-
зуемая программа мониторинга про-
цесса профессионализации позволяет 
осуществлять комплексный подход к 
профилактике и нейтрализации кри-
зисных явлений в процессе служебной 
деятельности. Полагаем, что необходи-
мо также обратить внимание на четвёр-
тую профессиональную группу, сотруд-
ники которой могут рассматриваться 
как золотой фонд организации, кото-
рый при любых реформах оказывается 
безвозвратно потерянным.
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