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Аннотация 
В научной статье представлены результаты психологического исследования кризиса про-

фессионального развития сотрудников органов внутренних дел. В частности, публикуются резуль-
таты факторного анализа данных исследования, позволяющие ответить на вопрос о том, какие по-
казатели кризиса профессионального развития в сочетании друг с другом с наибольшей вероятно-
стью приведут к его формированию у сотрудников полиции. Представленные эмпирические ре-
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зультаты могут быть использованы специалистами для решения практических задач психологиче-
ского сопровождения сотрудников органов внутренних дел МВД России в кризисных ситуациях 
при проведении консультативной и психокоррекционной работы. 

Ключевые слова: профессиональное развитие, кризис профессионального развития, пра-
воохранительная деятельность, психологическое исследование. 
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Annotation 
The article presents the results of a psychological study of the crisis the professional development 

of employees of internal Affairs bodies. In particular, it published the results of the factor analysis of sur-
vey data to help answer the question of what the indicators of the crisis of professional development in 
combination with each other are most likely to lead to its formation among the police staff. The presented 
empirical results may be used by the experts to solve the practical issues relating to the psychological sup-
port of the employees of the internal Affairs bodies of the MIA of Russia in the crisis situations during the 
consultative and psycho-correction work. 

Keywords: professional development, crisis of professional development, law enforcement activi-
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Кризис профессионального развития представляет собой динамический процесс, 
возникающий поэтапно в полном соответствии с механизмом развития стресса. Кризисы 
профессионального развития включают в себя аффективный, когнитивный и мотиваци-
онный компоненты: 

1) Аффективный компонент кризисного состояния, который включает в себя пе-
реживания личностью острого эмоционального дискомфорта, связанного: с наличием эк-
зистенциальных переживаний; с наличием острого чувства одиночества; а также пережи-
вания чувств: страха, отчаяния, безнадежности, тревоги, неопределенности относительно 
своей профессиональной жизни; 

2) Когнитивный компонент кризисного состояния содержит: представления чело-
века о том, что жизненный период, в котором он находится, несет в себе разрушение 
обычного уклада жизни, отсутствие контроля над ситуацией, отсутствие представлений о 
дальнейшей профессиональной жизненной перспективе и является одновременно перио-
дом неопределенности и опасности; 

3) Мотивационный компонент, включающий в себя деформацию структуры про-
фессиональной мотивации, выражающуюся в доминировании утилитарных мотивов. 

Следует отметить, что актуальность исследования проблемы профессиональных 
кризисов сотрудников полиции обусловлена необходимостью формирования высоко-
профессионального кадрового состава для органов внутренних дел, способного эффек-
тивно решать правоохранительные задачи. 

Целью нашего исследования стал ответ на вопрос, какие показатели кризиса про-
фессионального развития в сочетании друг с другом с наибольшей вероятностью приве-
дут к его формированию у сотрудников полиции. Объем выборки нашего психологиче-
ского исследования составил 76 сотрудников полиции с признаками кризиса профессио-
нального развития.  

В комплекс методик, с помощью которых изучались психологические характери-
стики сотрудников органов внутренних дел, были включены: интегративный тест тре-
вожности, мотивация профессиональной деятельности (методика К. Замфир в модифика-
ции А. Реана), анкета «Причины эмоционального дискомфорта» (Куликов Л.В.), автор-
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ская анкета. Статистическая обработка материалов исследования выполнялась с помо-
щью стандартных и общепринятых в психологических исследованиях статистических 
процедур с помощью специализированных пакетов прикладных программ Microsoft Of-
fice 7.0 и SPSS 20.0. 

Итак, с помощью факторного анализа были вычленены 3 системообразующих 
фактора, покрывающих 63% выборки сотрудников полиции, переживающих кризис про-
фессионального развития (таблица 1). 
Таблица 1 – Распределение объяснимой дисперсии в факторном анализе переменных у 
обследованных полицейских 
№ п/п Общие факторы % общей дисперсии 

1 Эмоциональный дискомфорт, связанный с недостатком времени 33,93 
2 Эмоциональный дискомфорт, связанный с межличностными отношениями в 

профессиональной сфере 
17,85 

3 Тревожные ожидания сотрудников полиции 11,22 

В таблице 2 представлены структуры трех основных факторов, обуславливающих 
возникновение кризиса профессионального развития у обследованных полицейских. 
Таблица 2 – Факторы возникновения кризиса профессионального развития у обследован-
ных полицейских 

Название показателя Факторная 
нагрузка 

Факторная 
нагрузка 

Факторная 
нагрузка 

Фактор 1: Эмоциональный дискомфорт, связанный с недостатком времени 
Нехватка времени для семьи 0,88   
Недостаточность отдыха 0,89   
Финансовая ненадежность 0,65   
Перегруженность делами 0,56   
Фактор 2: Эмоциональный дискомфорт, связанный с межличностными отношениями в профессиональной сфере 
Столкновения с начальством  0,85  
Проблемы в общении с коллегами  0,78  
Недостаток активности  0,75  
Проблемы, связанные с половой принадлежностью  0,50  
Эмоциональный дискомфорт (СТ)  0,43  

Фактор 3: Тревожные ожидания сотрудников полиции 
Фобический компонент (ЛТ)   0,82 
Фобическая тревожность (СТ)   0,81 
Тревожная оценка перспективы (ЛТ)   0,45 
Внутренняя мотивация профессиональной деятельности   - 0,414 

Наиболее весомый фактор (фактор 1) включает в себя компоненты эмоционально-
го дискомфорта, указывающие на переживания полицейских на тему нехватки времени 
на выполнение профессиональных задач, а также для отдыха и общения с семьей. 

Второй фактор собрал в себе компоненты эмоционального дискомфорта, вызыва-
емого затруднениями в сфере общения. Так в него вошли переживания сотрудников по-
лиции на тему разногласий с коллегами и руководством, гендерных проблем, а также не-
достаточности активности в профессиональной сфере. 

Третий фактор включил в себя показатели тревожности, в частности, ее фобиче-
ский компонент, а также негативные прогнозы в отношении будущего, в том числе и 
профессионального. В этот же фактор входит и снижение внутренней мотивации профес-
сиональной деятельности. 

Полученные нами данные свидетельствуют о наличии устойчивых взаимосвязей 
показателей кризиса профессионального развития: тревожности, эмоционального дис-
комфорта и мотивации профессиональной деятельности.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема конфликтных взаимоотношений спортсменов в 

команде (футболистов женской команды) в годичном цикле подготовки, с целью совершенствова-
ния соревновательной деятельности. Обосновывается идея о том, что независимо от типа характе-
ра, выбор лидера в команде зависит в большей степени от его профессиональных умений и опыта, 
чем от характерологических особенностей. Авторы статьи приходят к выводу, что: самым кон-
фликтным этапом во взаимоотношениях футболисток является конец подготовительного периода. 
По мнению авторов, психолого-педагогическая коррекция межличностных отношений с учетом 
типов характера поможет, снизить уровень конфликтности в команде, а также позволит улучшить 
игровое взаимодействие футболисток, снизить брак в технико-тактических действиях, что обеспе-
чит успешное выступление женских команд на соревнованиях. 
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