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Основная задача Министерства внутренних дел Российской Федерации — поддержание
правопорядка
внутри
страны,
поэтому
изучение
проблем
совершенствования
профессионального развития управленческих кадров в системе МВД России требует особого,
очень тщательного изучения. В данной статье основной акцент сделан на психологопедагогической основе этого процесса, которая, на наш взгляд, является одним из приоритетных
направлений исследования. С целью совершенствования профессионального развития
управленческих кадров в системе МВД России автор использовал методику, адаптированную
для работы с руководящими кадрами органов внутренних дел, — Калифорнийский личностный
опросник «CPI», который позволяет выявить социально-психологический потенциал личности и
его отдельные составляющие (компоненты) — личностные черты, способствующие социально
значимым достижениям [1].
Обращает на себя внимание тот факт, что проблема управленческого потенциала в
органах внутренних дел пока раскрыта не до конца и полностью не отражает настоящую
действительность в области современного менеджмента и института управления.
Следовательно, тема нашего исследования остается не только актуальной, но и полностью не
раскрытой.
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The key objective of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation is law enforcement
within the country. Therefore, studying the problems of improving the professional development of
managerial personnel in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia requires a thorough
study. This article focuses on the psychological and educational basis of the process, which, in the
authors' opinion, is one of the research priorities. Methods used: the California CPI personality
questionnaire (a methodology adapted for working with senior personnel of the Internal Affairs bodies)
which allows to identify the socio-psychological potential of an officer and his individual components personality traits contributing to socially significant achievements [1]. It is important to note that the
problem of managerial potential in the internal affairs bodies is still under development. Consequently,
the topic of the study remains very relevant as well as not entirely worked out.
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Министерством внутренних дел Российской Федерации проводится большая работа,
направленная на совершенствование профессионального развития управленческих кадров в
системе МВД России, повышение качества обучения. Активно внедряются информационнокоммуникационные технологии в познавательную деятельность, совершенствуется порядок
организации и проведения всех видов практик в целях повышения эффективности
профессионально-практической подготовки обучающихся.
Однако зачастую сотрудники полиции, пребывающие на обучение, не обладающие
должным руководящим опытом, интеллектуальным потенциалом, необходимыми моральнонравственными качествами и изначально не рассматриваются в качестве возможных кандидатов
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на вышестоящие должности. Отдельные сотрудники, убывая на учебу, в дальнейшем не
рассматривают вариантов возвращения в комплектующий орган.
Серьезную озабоченность вызывают факты направления на обучение сотрудников,
замещающих должности, не связанные с руководящими функциями (штабные, тыловые, кадровые
и др.), а также имеющих непродолжительный стаж службы в органах внутренних дел.
В связи с этим целью нашего исследования является совершенствование
профессионального развития управленческих кадров в системе МВД России. Для реализации
поставленной цели использовалась методика, адаптированная специально для применения в
работе с руководящими кадрами органов внутренних дел, — Калифорнийский личностный
опросник «CPI», который позволяет выявить социально-психологический потенциал личности и
его отдельные составляющие (компоненты) — личностные черты, способствующие социально
значимым достижениям. В данной методике и в процессе исследования анализ проводился по 10
компонентам. В результате проведенного исследования выявлены индивидуальнопсихологические особенности успевающих и неуспевающих руководителей.
Эмпирическое исследование проводилось с 2014 по 2019 г. Исследование проводилось в
несколько этапов. На начальном этапе, на момент поступления слушателей в вуз (на первом году
обучения), проводилось анкетирование и тестирование (по указанной выше методике). Далее
проводилось тестирование по методике «CPI» на момент окончания вуза, т. е. после двух лет
обучения слушателей. Результаты, полученные в ходе нашего исследования, следует считать
достоверными, так как нами применялся валидный методический и инструментальный комплекс
психологического обследования, направленный на изучение устойчивых личностных качеств. В
качестве экспериментальной базы выступило одно из ведущих учебных заведений системы МВД
России (название вуза не указываем по этическим соображениям), где обучают руководителей
(начальников) территориальных органов МВД России. Экспериментальная выборка составила
более 500 слушателей.
Управленческий потенциал — тема не новая, ее разработкой занимались многие авторы, как
отечественные (Л.М. Колодкин, В.И. Казанцев, О.Н. Роша, И.О. Котенев, М.И. Марьин, В.М.
Поздняков, В.Е. Петров, В.В. Вахнина, Е.А. Николаенко, В.М. Крук, И.Н. Носс, Н.Ю. Портягина,
Л.Е. Киселева, Н.А. Воронов, Ф. Е. Удалов, Н. А. Ягунова и др.[5,7,8]), так и зарубежные
(А. Маслоу, Ч. Барнард, Д. Мак-Грегор, Ф. Хернцберг и др.). В области карьеры и лидерства
данная проблематика была освещена в работах В.Н. Бушкевича, В.А. Дроздова, Д.М. Иванцевича,
А.А. Лобанова, В.И. Лукьяненко, Е.Ф. Яськова и др. [11].
Прежде чем перейти к описанию эмпирического исследования, приведем несколько
анкетных вопросов, которые помогут дополнить общую картину управленческого потенциала
руководителей органов внутренних дел, а главное, раскрыть фактические мотивы занятия
вышестоящей должности и поступления в соответствующее учебное заведение.
Первый вопрос анкеты был следующим: «Какие факторы определяют Ваше стремление
занять вышестоящую должность?» Отвечая на него, респондент отмечал факторы-мотивы,
располагая их в ряд по важности (при необходимости дополняя перечень).
В процессе анализа были получены следующие факторы-мотивы:
− иметь решающее слово при принятии решений и осуществлять свой стиль руководства
— 37%;
− повышать общественный статус — 25%;
− заниматься решением управленческих проблем — 19%.
Методика обобщения ответов респондентов была следующей: проранжированные в
анкете факторы обобщались и усреднялись, в итоге выявлялась приоритетная уже для всей
выборки тройка таких факторов.
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Следующий вопрос в анкете касался резерва кадров: «Является ли использование института
кадрового резерва в МВД России эффективным средством управления служебнопрофессиональным продвижением руководителя?». На него получены такие ответы:
− да, это эффективное средство — 46%;
− нет, средство неэффективное — 36%;
− затрудняюсь ответить — 18%.
Мнения «за» и «против» разделились практически поровну (при некотором перевесе «за»).
Симптоматично, что многие затруднились с ответом [13].
Опрошенные нами сотрудники и слушатели системы МВД России считают, что
использование института кадрового резерва позволяет:
− заранее учесть изменения в требованиях к занятию руководящих должностей — 39%
респондентов;
− сделать планомерной и эффективной работу по подбору и расстановке кадров — 91%;
− свести к минимуму случайность, субъективизм, протекционизм при назначении на
руководящие должности — 24%.
82,3% опрошенных отметили, что наилучшим видом изучения кандидатов на руководящую
должность является стажировка в должности; 41,2% — участие в составе инспекторских проверок;
20,2% — привлечение сотрудников к подготовке нормативных актов и т. п.; 11,1% — выполнение
разовых поручений; 8,1% — участие в учениях, учебно-методических сборах и т. д.
Особое значение для службы имеет индивидуальное планирование карьеры. Для выяснения
мнения респондентов по этому поводу в анкете было поставлено несколько вопросов.
На первый из них: «Какого рода служебную карьеру Вы планируете?» — получены такие
ответы:
− планирую карьеру по вертикали, т. е. стремлюсь к продвижению вверх по служебной
лестнице — 91%;
− планирую карьеру по горизонтали, т. е. предполагаю специализироваться по
избранному направлению, что для меня, как правило, важнее вертикального роста, но
по другому направлению — 53%;
− вообще не планирую карьеру — 11%.
Таким образом, опрошенные сотрудники разделяются на две группы: большую
(планирующих свою карьеру) и маленькую (тех, кто этого не делает).
Отвечая на вопрос: «На какую вышестоящую должность предполагаете перейти в
обозримом будущем?» — респонденты указали:
− специалист по тому же направлению — 36%;
− специалист, но со смежной специализацией — 9%;
− руководитель — специализация при этом уже не столь важна — 56%.
Итак, абсолютное большинство тех, кто планирует карьеру по вертикали, видят себя, в
первую очередь, именно руководителями, а лишь затем специалистами по определенному (и то
необязательно) направлению [10].
Вопрос: «Если планируете службу, то на какой срок?» дал следующие результаты:
− на непродолжительный период (до 5 лет) — 56% респондентов;
− на достаточно продолжительный период (до 10 лет) — 44%.
Тех, кто планирует служить не более чем 5 лет, в 1,5 раза больше тех, кто строит
долговременные планы. Можно предположить, что такие результаты обусловлены тем, что на
обучение руководителей (начальников) территориальных органов МВД России отправляют в
более зрелом возрасте и с достаточно большой выслугой. Такое соотношение отражает общую
нестабильность общества и условий деятельности в системе МВД России.
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На вопрос: «В чем конкретно выражается планирование Вашей служебной карьеры?»
респонденты ответили:
− продумываю детальный индивидуальный план, отражающий продвижение в
должностном и профессиональном отношении — 26%;
− продумываю карьерную стратегию, но без особой детализации, намечаю основные
цели на ближайшее будущее вообще и основные ближайшие цели — 46%;
− при планировании ограничиваюсь тем, что намечаю приоритеты для своей служебной
карьеры — 28%.
Как видим, руководителей, осуществляющих детальное планирование, примерно столько
же, сколько и тех, кто ограничивается определением приоритетов, — каждая из долей несколько
превышает четвертую часть числа всех руководителей [4].
Ответы на вопрос: «Ведется ли работа с Вами на основе принципов гласности,
планомерности, обязательности исполнения, контроля или же она организована формально и не
влияет на служебную карьеру руководителя?» — распределились следующим образом:
− да, работа ведется формально — 40% респондентов;
− работа проводится только ради отчета перед вышестоящим органом —19%;
− руководитель, имеющий право назначать на должность, игнорирует кадровый резерв,
принимает субъективные решения — 40%.
Анализ основных организационных форм управления служебной карьерой сотрудников
МВД России показывает, что существенное значение имеют изменения места и роли кадровых
аппаратов в этом процессе. Прежде всего, важно оценить, в какой мере кадровые аппараты влияют
на формирование служебной карьеры сотрудников МВД России. Ответы на вопрос были такими:
− кадровые аппараты никакой роли не играют — 13% респондентов;
− роль кадров ограничивается оформлением документов — 55%;
− они подбирают кандидатов на руководящие должности — 26%;
− дают консультации руководству по вопросам подбора кадров—31%.
Первый и второй варианты ответов говорят о чисто оформительской, технической роли
кадровых аппаратов, которые если и могут повлиять на карьеру, то только негативно (неточно
составить документ, не туда подшить важный личный документ сотрудника и т. п.) [16, 19].
Для совершенствования указанного организационного и правового обеспечения
респондентами было предложено следующее:
− точно сформулировать цели и задачи управления служебной карьерой — 31%;
− определить основные направления деятельности органов МВД России по управлению
служебной карьерой сотрудников — 17%;
− использовать современные методики по выявлению потенциала сотрудников
(профессиональные, деловые и личностные качества) для использования в служебной
деятельности — 58%.
Из приведенных данных следует, что более половины опрошенных считают необходимым
закрепить в нормативных документах правила применения современных методик, которые
должны защитить сотрудников от субъективизма и некомпетентности в вопросах управления
служебно-профессиональным продвижением [6].
Несомненно, что в вопросе совершенствования управления продвижением по службе
руководителей органов внутренних дел нельзя оставить без внимания такие явления, как текучесть
кадров и сменяемость личного состава, что связано с низким уровнем материального обеспечения
и социальных гарантий сотрудников. Однако проведенный опрос позволил получить неожиданные
результаты о факторах, определяющих мотивацию сотрудников МВД России на занятие
должности руководителя. Выяснилось, что превалируют отнюдь не материальные интересы, а
профессиональные знания и опыт организаторской работы, что важно учитывать при организации
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управления служебно-профессиональным продвижением [3].
В период обучения слушателей с использованием различных интеллектуальных и
личностных методик, адаптированных для работы с руководящими кадрами органов внутренних
дел, с целью совершенствования форм и методов подготовки руководящих кадров в вузе в 2014—
2019 гг. было проведено исследование среди действующих или будущих руководителей по
изучению важных для их обучения и последующей профессиональной деятельности качеств
личности.
Анализ объективных параметров анкетных данных начали с возраста и стажа службы в
органах внутренних дел. Из числа слушателей, получивших сниженные итоговые показатели,
8,8% составили лица в возрасте от 30 до 35 лет, 10,7% — от 36 до 40 лет; 4,9% — от 41 до 50 лет
(рис. 1). Стаж службы в органах внутренних дел: 9,8% — 16—20 лет; 7,8% — 11—15 лет; 5,8% —
21—25 лет; по 0,9% — от 5 до 10 лет (рис. 2).

Проценты

Возрастные показатели, влияющие на уровень
развития психологического потенциала
40
35
30
25
20
15
10
5
0

30-35
36-40
41 и более

Положительная
динамика

Отрицательная
динамика

Без динамики

Рис 1. Средние показатели возраста слушателей
Стаж службы в ОВД, влияющий на уровень
развития психологического потенциала

Проценты

40
30

Положительная
динамика

20

Отрицательная
динамика

10

Без динамики

0
5 _ 10

11 _ 15

16 - 20

21 и
более

Выслуга
Рис 2. Средние показатели стажа службы слушателей
6

Бурцев А.О., Дашко М.Н., Ефимкина Н.В.
Исследование компонентов управленческого потенциала
руководителей территориальных органов МВД России.
Психология и право. 2020. Том 10. № 1. С. 1–17.

Burtsev A.O., Dashko M.N., Efimkina N.V.
Research on management capacity components of heads of
territorial bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
Psychology and Law 2020. Vol. 10, no. 1, pp. 1–17.

На рис. 2 показано, что среди слушателей, получивших повышение итоговых показателей,
самая активная возрастная категория (36,2%) — в диапазоне от 36 до 40 лет, стаж службы — от 16
до 20 лет (26,4%).
Интерпретация результатов тестирования позволила отнести респондентов к одному из
четырех личностных типов и определить стратегию их самореализации: среди них доминирует
психологический тип «Альфа» (92%), наиболее благоприятный для выполнения оперативнослужебных задач на руководящей должности (рис. 3).

Типы личности слушателей
(в интерпретации методики CPI)

3% 4% 1%

альфа
бета

92%

гамма
дельта

Рис 3. Показатели типов личности слушателей
(в интерпретации методики CPI)
Более детально представим средние результаты исследований развития управленческого
потенциала слушателей в ходе обучения за последние 5 лет (данные с 2014 по 2019 г.).
Так, с 2013 по 2015 г. изменения (p<0,5 стандартизованного балла) произошли по трем
показателям: «Организаторские способности, включая самоорганизованность», оценивает
способность к лидерству, доминирование, настойчивость, социальную инициативу;
«Эмоциональная стабильность», отражает уровень адекватности, саморегуляции, самоконтроля,
свободы от импульсивности и эгоцентричности; «Социальная ответственность», определяет
уровень (степень) социальной зрелости, правильности и честности, достигнутых данным
индивидуумом. По всем остальным компонентам психологического потенциала наблюдается
незначительное повышение средних значений за время обучения в вузе.
Сравнение уровней выраженности компонентов психологического потенциала у
слушателей на момент поступления (2013 год) и на момент выпуска (2015 год) по статистическому
критерию для связанных выборок представлено в табл. 1 и на рис. 4.
Таблица 1
Показатели
Мл
Иэ
Ос
Эс
Кн
Со
Тд
То
Нс
Пс
2013 год
5,9
5,8
5,5
4,5
6,4
4,9
5,2
4,8
6,5
4,8
2015 год
6,6
5,9
6,3
5,3
6,4
5,8
5,8
5,4
6,8
5,4
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Психолого-управленческий потенциал
Компоненты психологического
потенциала

7
6,5
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5,5
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5
4,5
4
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Иэ

Ос

Эс

Кн

Со

Тд

То

Нс
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Рис. 4. Уровень выраженности компонентов психологического потенциала
у слушателей
В период обучения в вузе с 2014 по 2016 г. изменения (p<0,5 стандартизованного балла)
произошли по трем шкалам: «Интеллектуальная эффективность», отражает готовность к усвоению
новых знаний и склонность к интеллектуально насыщенным видам деятельности; «Независимость,
самостоятельность», определяет уровень способности индивида к самостоятельности,
самодостаточности личности, независимости, настойчивости в повседневной продуктивной
деятельности; «Понимание и сопереживание, отсутствие эгоцентризма», устанавливает степень, в
которой индивидуум интересуется внутренними потребностями, мотивами и переживаниями
других людей. Сравнение уровней выраженности компонентов психологического потенциала
отражены в табл. 2 и на рис. 5.
Таблица 2
Показатели

Мл

Иэ

Ос

Эс

Кн

Со

Тд

То

Нс

Пс

2014 год
2016 год

6,2
6,5

5,1
6

6,1
6,4

5,4
5

6,2
6

6
6,1

5,8
5,9

5,5
5,8

6,4
7,1

5,4
5,9
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Рис. 5. Уровень выраженности компонентов психологического потенциала
у слушателей
В период обучения с 2015 по 2017 г. изменения (p<0,5 стандартизованного балла)
произошли по шести показателям: «Мотивация лидерства и достижения», оценивает способность
к лидерству, доминирование, настойчивость, социальную инициативу; «Организаторские
способности, включая самоорганизованность», определяет способность к лидерству,
доминирование, настойчивость, социальную инициативу; «Социальная ответственность», служит
для выявления уровня (степени) социальной зрелости, правильности и честности; «Трудолюбие,
добросовестность», используется для определения уровня способности индивида к
самостоятельности
в
повседневной
продуктивной
деятельности;
«Независимость,
самостоятельность», необходима для определения уровня способности индивида к
самостоятельности, измеряет самодостаточность личности, независимость, настойчивость в
повседневной продуктивной деятельности; «Понимание и сопереживание, отсутствие
эгоцентризма», измеряет степень, в которой индивидуум интересуется внутренними
потребностями, мотивами и переживаниями других людей. По всем остальным компонентам
психологического потенциала наблюдается незначительное повышение средних значений за время
обучения в вузе.
Сравнение уровней выраженности компонентов психологического потенциала у
слушателей на момент поступления в вуз (2015 год) и на момент выпуска (2017 год) по
статистическому критерию для связанных выборок представлены в таблице 3 и на рисунке 6.
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2015 год
2017 год
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Кн
6,43
6,65

Со
5,33
5,89

Тд
5,26
5,76

То
4,92
5,51

Нс
6,28
6,99

Таблица 3
Пс
4,98
5,5

Компоненты психологического
потенциала

Психолого-управленческий потенциал
7,5
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2015
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4,5
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Со

Тд

То
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Рис. 6. Уровень выраженности компонентов психологического потенциала
у слушателей
В период обучения в вузе с 2016 по 2018 г. изменения (p<0,5 стандартизованного балла)
произошли по двум показателям: «Мотивация лидерства и достижения», оценивает способность к
лидерству, доминирование, настойчивость, социальную инициативу; «Организаторские
способности, включая самоорганизованность», оценивает способность к лидерству,
доминирование, настойчивость, социальную инициативу. По всем остальным компонентам
психологического потенциала наблюдается незначительное повышение средних значений за время
обучения в вузе.
Сравнение уровней выраженности компонентов психологического потенциала у
слушателей на момент поступления (2016 год) и на момент выпуска (2018 год) по статистическому
критерию для связанных выборок представлено в табл. 4 и на рис. 7.
Таблица 4
Показатели
Мл
Иэ
Ос
Эс
Кн
Со
Тд
То
Нс
Пс
2016 год
5,85
5,24
5,37
4,7
6,28
5,33
5,17
4,81
6,27
5,16
2018 год
6,5
5,74
6,08
4,61
6,57
5,54
5,5
5,16
6,54
5,3
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Рис. 7. Уровень выраженности компонентов психологического потенциала
у слушателей
В период с 2017 по 2019 г. изменения (p<0,5 стандартизованного балла) произошли по двум
показателям
(шкалам)
профессионально-психологических
качеств
руководителя:
«Интеллектуальная эффективность», отражает готовность к усвоению новых знаний и склонность
к интеллектуально насыщенным видам деятельности; «Трудолюбие, добросовестность», выявляет
стремление выполнять работу лучше.
Сравнение уровней выраженности компонентов психологического потенциала у
слушателей на момент поступления (2017 год) и на момент выпуска (2019 год) по статистическому
критерию для связанных выборок представлено в табл. 5 и на рис. 8.
Показатели
2017 год
2019 год

Мл
5,08
5,21

Иэ
5,42
5,94

Ос
5,01
5,12

Эс
4,45
4,33

Кн
5,9
6,08

Со
4,7
4,81

Тд
4,35
4,92

То
4,67
4,72

Нс
6,03
6,1

Таблица 5
Пс
4,87
4,98
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Рис. 8. Уровень выраженности компонентов психологического потенциала
у слушателей
Таким образом, нами показана динамика развития профессионально важных
психологических (управленческих) качеств путем оценки психологического потенциала
слушателей на различных этапах их обучения, по результатам которых прослеживается некая
тенденция и можно сделать вывод о том, что в процессе обучения у слушателей развиваются все
компоненты психологического потенциала, хотя в разные годы превалирует то один, то другой
психологический компонент.
Отметим, что в разные годы обучения профессионально важные компоненты
психологических качеств личности слушателей меняются. Средние результаты динамики развития
компонентов психологических качеств личности за 5 лет представлены на рис. 9.
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Рис. 9. Средние значения компонентов психологического потенциала
у слушателей
По результатам проведенного исследования напрашивается вывод: совершенствование
профессионального развития управленческих кадров (на примере МВД России) должно иметь
многогранный характер и состоять, как минимум, из двух компонентов: первый заключается в
мотивационном (личностном) компоненте руководителей органов внутренних дел, которые
должны быть сами заинтересованы в выполнении поставленных профессиональных задач в
условиях коренных преобразований в обществе; второй компонент — использование адекватных и
современных педагогических технологий и механизмов для улучшения компонентов
психологического потенциала и изменения (совершенствования) внутренней структуры личности
человека (руководителей) [2].
Важным теоретическим подходом к разработке модели развития управленческой
деятельности руководителей является системный подход, предполагающий рассмотрение мира как
системы систем, понимание роли и места человека в нем как компонента сложной, постоянно
меняющейся системы и, соответственно, цели образования, направленной на развитие личности,
адаптирующейся в меняющемся системном мире [14].
Обращает на себя внимание и теория деятельности, на которую следует опираться при
разработке модели развития управленческой деятельности [18]. Так, в системе деятельности в
совокупности взаимосвязанных алгоритмических процедур на первом месте стоит проблема
целеобразования, а основой системы целей служит самосовершенствование, т. е. повышение
уровня квалификации. Оно включает в себя основные составляющие: способности,
профессионально важные управленческие качества, профессиональное поведение руководителей,
готовность к управленческой деятельности.
Цели работы по развитию управленческой деятельности делятся на три группы: развитие
специальных (управленческих) умений, развитие готовности к управленческой деятельности,
развитие управленческих умений руководителей органов внутренних дел [12].
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Для совершенствования профессионального развития управленческих кадров в системе
МВД России нужны следующие условия: 1) педагогические, включающие структурнофункциональную модель развития управленческой деятельности руководителей органов
внутренних дел; 2) социальные: повышение квалификации сотрудников органов внутренних дел и
ориентация их на изменяющиеся социально-экономические условия в регионе; 3)
внутриличностные: мотивационный компонент, составляющий основу целеполагания; 4)
психологические (компоненты психологического потенциала личности); 5) потребность в
совершенствовании
знаний
в
организационно-управленческой
сфере,
практических
управленческих умений и навыков [15].
Сравнение результатов психологического обследования, проведенного на разных этапах
обучения слушателей, свидетельствует о достаточной эффективности учебно-воспитательного
процесса в вузе и комплексном подходе в развитии профессионально важных качеств у
слушателей.
Использование методики, специально адаптированной для работы с руководящими
кадрами органов внутренних дел (CPI — Калифорнийского личностного опросника), позволил нам
выявить социально-психологический потенциал личности респондентов и его отдельные
составляющие (компоненты) — личностные черты, способствующие социально значимым
достижениям [20]. Сравнительный анализ результатов показал существование значимых различий
в их индивидуально-психологических особенностях. Так, успешные в обучении руководители
отличаются высоким уровнем правосознания с выраженным самоограничением эмоциональных
проявлений, доминированием аналитической, рациональной манеры подчинения, обладают
достаточно высоким уровнем самоконтроля, они более толерантны по отношению к окружающим,
менее конфликтны, отличаются самодисциплиной и уверенностью в себе и т д.
У «неуспевающих» руководителей снижена адаптивность как в профессиональной среде,
так и в жизни в целом. У них в большей степени развито репродуктивное мышление, чем
творческое, они часто испытывают затруднения в выражении собственных мыслей, хуже
справляются со стрессами и психическими травмами. Нередко они испытывают сильные чувства и
эмоции, открыто проявляют их и не стремятся скрыть. Проблемы у них, как правило, возникают
из-за недостаточного контроля импульсивности. Они иногда необъективны, а их социальные
контакты так же легко распадаются, как и завязываются. Эгоцентричны, легко потакают своим
желаниям, своевольны, недостаточно дисциплинированы. Часто испытывают трудности на пути к
долгосрочным целям. Недоверчиво относятся к намерениям окружающих, плохо понимают свои
чувства и желания. Круг интересов сужен. В целом, они плохо справляются со сложными
ситуациями, неопределенностью и требованием перемен. Склонны к конвенциональным формам
поведения, конформизму. Могут испытывать недостаток уверенности в себе в ситуациях общения,
сомневаться в собственных возможностях и способностях. Предпочитают достигать успехов в
профессии не за счет кропотливой собственной работы, а рассчитывают на везение, стремятся к
легкой жизни.
Сравнительный анализ обобщенных профилей личности руководителей ОВД позволил
сделать вывод о наличии статистически значимых различий в их индивидуально-психологических
особенностях. Так, успешные в обучении руководители отличаются высоким уровнем
нормопослушания с выраженным самоограничением эмоциональных проявлений (самоконтроль,
Sc), доминированием аналитической, рациональной манеры подчинения (ответственность, Re).
Они обладают достаточно высоким уровнем самоконтроля, стремятся контролировать свои
эмоции, владеть собой, подавлять враждебные чувства по отношению к окружающим, обладают
самодисциплиной и уверенностью в себе. Такие руководители предстают как зрелые и
ответственные личности, осознанно следующие социальным нормам и выполняющие свои
обязательства.
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