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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность

исследования.

Обеспечение

законности

правопорядка в обществе является одним из важнейших
деятельности полиции. Но и

и

направлением

противоправное поведение сотрудников

полиции тоже находится на достаточно высоком уровне. Из чего мы можем
сделать вывод о актуальности проблемы психологического обеспечения
профилактики преступлений, совершаемых сотрудниками полиции.
На сегодняшний день мы можем наблюдать ряд организационных мер
направленных

на

улучшение

работы

с

личным

составом

через

нормотворческую деятельность, ну к снижению числа правонарушений и
преступлений среди сотрудников полиции это не ведет. По аналитическим
данным, довольно большое количество сотрудников привлечено к уголовной
ответственности за взяточничество и служебный подлог, превышение
должностных полномочий и т. д. Поэтому, для разрешения таких проблем
необходимо уделить внимание личности сотрудника, ее ценностям,
установкам, уровню правосознания, психологическим качествам.
В основе поведения личности лежат индивидуально-типологические
особенности ее активности, обусловливающие направленность личности
(мотивационно - потребностную сферу) и особенности саморегуляции
(эмоционально-волевой, когнитивной, ценностно-смысловой).
Противоправное поведение может зависеть от различных факторов. В
данной выпускной квалификационной работе будет уделяться внимание
уделенному влиянию психологических, характерологических особенностей
на осознанную регуляцию личностью своего поведения [3].
В процессе любой деятельности необходимо уделять внимание
реализации личностных аспектов взаимодействия человека (В.Л. Васильев).
«Для того чтобы понять действительную психологическую природу того или
иного свойства, необходимо рассматривать это свойство в личностном
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аспекте — с точки зрения мотивов и целей этой деятельности. Для
реализации

личностного

подхода

требуется

исследование

каждого

отдельного свойства в структуре личности».
Объект исследования: преступления, совершаемые сотрудниками
полиции.
Предмет исследования: психологические особенности сотрудников
полиции склонных к совершению преступлений.
Цель

исследования:

изучение

психологических

особенностей,

механизмов и закономерностей совершения преступлений полицейскими;
психологический анализ мотивов совершения преступлений сотрудниками
полиции.
Гипотезой исследования являются следующие предположения:
существуют
формирования

множество

преступного

факторов
поведения

(объективные,
сотрудников

субъективные)
полиции.

Они

взаимосвязаны и влияют друг на друга;
преступления,

которые

совершают

сотрудники

полиции

как

отдельный факт нельзя назвать результатом исключительно объективных
факторов, определяемых условиями жизни;
преступление является сложным и многогранным механизмом
совокупности внутренних и внешних факторов
существуют различные группы факторов риска вызывающих желание
у

сотрудников

полиции

к

совершению

преступлений

и

других

правонарушений.
Задачи исследования:
1.

Проанализировать

психологические

особенности

работника

полиции.
2. Рассмотреть психологические особенности лиц, совершивших
корыстные преступление.
3.

Определить

основные

факторы

формирования

личности

преступника.
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4. Изучить психологию взаимодействия работников полиции и
преступника.
5.

Провести

эмпирическое

исследование

по

выявлению

психологических особенностей сотрудников полиции и их склонности к
преступлению.
6.

Предложить

методы

и

разработать

рекомендации

по

предупреждению развития склонности к преступлениям у сотрудников
полиции
Теоретико-методологическая

основа

исследования:

общепсихологические принципы единства деятельности и сознания (С.Л.
Рубинштейн), принцип экстериоризации, интериоризации (Л.С. Выготский,
А.В. Петровский), теория когнитивного диссонанса (Л. Фестингер),
системный подход к анализу психических явлений (А.Н. Леонтьев, Б.Ф.
Ломов), типологии свойств личности (К. Юнг, М.И. Еникеев), теория
акцентуаций и психопатий характера (Личко А.Е.), теоретические положения
психологии личности (Рейнвальд Р.С., М.И. Еникеев, А.В. Петровский, В.В.
Богословский), теория иерархии потребностей (А. Маслоу).
При работе над теоретической главой выпускной квалификационной
работы в период анализа литературы по изучаемой тематике нами были
использованы методы научного синтеза и анализа: моделирование, аналогия,
структурный анализ, системный подход, структурно-генетический анализ.
Методики исследования:
Психологические особенности лиц совершивших разные корыстные
преступления

различаются.

Описанное

в

данном

разделе

работы

исследование связано с попыткой раскрытия содержательной стороны
метарегулятивного уровня совершения поступков, в данном случае –
поступков, связанных с совершением корыстного преступления. При
проведении

исследования

были

использованы

следующие

методики:

«Рисунок человек», тест исследования социального интеллекта Дж.
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Гилфорда и М. Салливена (адаптация Е.С. Михайлова) «Классификация
геометрических фигур» по принципу «Свое-Чужое»
Можно отметить, что актуальность выбранной нами изучаемой
проблемы, довольно глубже рассмотрена в работах криминологов, чем
психологов (Тарасов Н.В, Варыгин А.А., Медведев В.С., Лазарева В.А.,
Мартыненко О.А., Борисова С.Е., Буданов А.В., Алтухов С.А., Сухинин А.В.,
Марьин М.И). Но в то же время, криминология основывается на
психологических базисах, поэтому мы хотим провести комплексный анализ
интересующей нас проблемы в данной выпускной квалификационной работе.
В своих трудах вышеназванные исследователи описали результаты
эмпирических исследований, проанализировали статистические данные о
количественных

и

качественных

показателях

преступности

среди

полицейских. В результате чего были выведены причины и условия мотивов
совершения преступлений полицейскими, и важно отметить, что данные
причины и условия у большинства исследователей совпадают. Можно
отметить, что цель выпускной квалификационной работы частично совпадает
с предметом исследования вышеназванных ученых, мы анализируем данную
проблему с точки зрения психологических явлений и процессов.
Также можно отметить, что в средствах массовой информации мы
можем

наблюдать

довольно

большое

количество

информации

о

преступлениях совершенных сотрудниками полиции, но эта информация
далеко не всегда имеет достоверный характер, она не систематизирована,
поэтому, ее использование было частичным, только из официальных
источников.
Постоянно ведутся статистические учеты данных о количественных и
качественных показателях преступности, это дает нам возможность
отследить как динамику, так и некоторые данные, свидетельствующие о
существенных психологических особенностях

личностей сотрудников

полиции совершающих преступления.
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Научная новизна. В выпускной квалификационной работе с позиций
системного анализа выполнено исследование социально-психологических
особенностей, закономерностей и механизмов преступлений, совершаемых
полицейскими, уточнен социально-психологический алгоритм формирования
преступного поведения, поднята проблема профилактики преступлений в
полиции.
Практическое значение работы заключается в том, что на основе
полученных

теоретических

и

эмпирических

данных

предложены

мероприятия по предупреждению развития склонности к преступлениям у
сотрудников. Предложенная система профилактики, которая

может быть

интегрирована в комплексную программу борьбы и предупреждения
должностной преступности в системе МВД РФ и использоваться в
практической работе психологов МВД, а также сотрудников отделов
воспитательной работы и инспекций по личному составу.
Достоверность

и

обоснованность

результатов

исследования

обеспечены методологической и теоретической базой научной работы;
репрезентативностью

выборки,

использованием

системы

методов,

адекватных психологической сущности изучаемых явлений; целям и задачам
исследования; адекватным применением математико-статических процедур;
экспериментальной проверкой гипотезы.
База исследования: Отделе полиции № 2 по Заводскому району
г.Саратова.
Структура и объем. В соответствии с логикой изложения материала,
структурно впускная квалификационная работа состоит из введения, двух
глав, библиографии, приложений.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность исследуемой проблемы;
определяются цель исследования, его предмет, объект; формулируются
гипотезы и задачи; раскрываются теоретическая и практическая значимость;
выдвигаются положения, выносимые на защиту.
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Первая глава – «Психологические особенности сотрудника полиции
и их склонность к преступлениям», посвящена изучению основных понятий,
определяющих проблему исследования.
В

первом

параграфе

мы

проводим

анализ

психологических

особенностей сотрудников полиции. Рассматриваем проблему социально–
психологического

облика

сотрудников

полиции,

которая

на

сегодняшний день приобрела особую социальную значимость.
Существует множество причин появления профессиональной
деформации у сотрудников полиции. Считаем, что значительную роль
играют

следующие

группы

психолого–педагогические,
всего

это

факторы,

факторов:

морально–этические,

социально–экономические, но прежде

связанные

с

личностными

особенностями

сотрудника полиции.
Нравственная деформация личности часто усиливается
рядом фоновых явлений (алкоголизмом, наркоманией и т. д.).
Недопустимое либеральное отношение к пьянству, сложившееся в
полиции, сказывается и на росте «пьяных» преступлений.
Злоупотребление спиртными напитками становится следствием
образования негативных установок в сфере социальных отношений
с другими людьми, огрубления действий и манер, примитивизации
представлений, речи и поступков.
Во

втором

параграфе

проанализированы

психологические

особенности лиц, совершивших корыстные преступления, изучены
подходы различных ученых к данному вопросу. Например, Т.М. Бабаев,
Н.В. Каргина считают, что причины всех корыстных преступлений вязаны с
условиями формирования корыстных установок обусловленных ослаблением
социального контроля. В основе психологии данного типа личности
преступника лежит безнаказанность.
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По мнению В.Я. Рыбальской , корыстным преступникам свойственны:
меньшая определенность основных нравственных качеств, «шатающаяся»
ориентация, примитивный набор утилитарных потребностей, большее
спокойствие

и

добродушие,

доброжелательность,

изобретательность,

неустойчивость в выборе жизненных планов, как правило, предумышленный
характер преступлений, преобладание мотивации жадности, подражания
другим лицам, любопытство.
А.Р. Маржохов отмечает, что личность преступника- вора, как
правило, деформируется вследствие включения его в криминальную среду,
дефектов семейного воспитания уже в раннем возрасте, хронического
неудовлетворения его насущных потребностей, постоянной ситуативной
зависимостью. Квартирные воры по своим психологическим особенностям
близки

к

насильственным

преступникам.

Имея

опыт

преодоления

препятствий в материальной среде, они легко могут совершить грабеж и
разбой.
В целом проведенный анализ показывает, что психологические
особенности лиц совершивших корыстные преступление, обусловлены
стремлением

к

материальным

благам,

алчностью,

наличие

низкого

социального контроля и регуляции поведения.
В

последнем

параграфе

первой

главы

изучена

психология

взаимодействия работников полиции и преступника. характеристик.
Специфика профессионального общения сотрудников полиции с
гражданами связана с тем, что зачастую оно протекает в условиях
конфликтного взаимодействия.
Сотрудник полиции должен уметь:


адекватно ориентироваться в ситуациях профессионального

общения;


грамотно осуществлять рефлексивное управление;



качественно

устанавливать

психологический

контакт

с

гражданами, представляющими профессиональный интерес;
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эффективно



оказывать

правомерное

психологическое

воздействие;


четко управлять ходом развития общения с гражданами;



грамотно и уверенно выступать на публике, вести дискуссии;



умело владеть психотехникой саморегуляции и эмоциональной

разгрузки.
Во второй главе – «Эмпирическое исследование по выявлению
психологических особенностей сотрудников полиции и их склонности к
преступлению» описаны структура и результаты исследования.
Исследование проводилось
в Отделе полиции № 2 по Заводскому району г. Саратова.
В исследование принимали участие сотрудники уголовного розыска в
количестве 30 человек.
Объект исследования: преступления совершаемые сотрудниками
полиции.
Предмет исследования: психологические особенности сотрудников
полиции (в данном случае сотрудников уголовного розыска) и их склонность
к преступлению.
Цель

исследования:

изучение

и

анализ

психологических

особенностей сотрудников полиции и их склонности к преступлению.
Задачи исследования:
1.

Определить комплекс диагностических средств для проведения

эмпирического исследования.
2.

Выявить психологические особенности сотрудников полиции и их

склонности к совершению преступлений.
3.

Подложить мероприятия по предупреждению развития склонностей

сотрудников полиции к совершению преступлений.
Гипотеза исследования:
При выполнении данного исследования мы исходили из следующих
предположений:
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- существуют как объективные, так и субъективные факторы формирования
преступного

поведения

сотрудников.

Они

взаимосвязаны

и

взаимообусловлены.
- преступление, совершенное сотрудником полиции как отдельный факт не
является плодом только объективных факторов, продиктованных условиями
жизни;
- преступление является сложным механизмом взаимодействия внутренних и
внешних факторов;
- существуют группы факторов риска, побуждающих сотрудников полиции к
совершению преступлений и иных правонарушений.
Структура и ход исследования:
1. Предварительное ознакомление с объектом исследования.
2. Исследовательская работа – заключается в диагностике сотрудников
полиции.
3. Интерпретация полученных данных.
4. Разработка предложений по предупреждению развития

склонностей

сотрудников полиции к совершению преступлений.
Методики исследования:
Психологические особенности лиц совершивших разные корыстные
преступления

различаются.

Описанное

в

данном

разделе

работы

исследование связано с попыткой раскрытия содержательной стороны
метарегулятивного уровня совершения поступков, в данном случае –
поступков, связанных с совершением корыстного преступления. При
проведении

исследования

были

использованы

следующие

методики:

«Рисунок человек», тест исследования социального интеллекта Дж.
Гилфорда и М. Салливена (адаптация Е.С. Михайлова), «Классификация
геометрических фигур» по принципу «Свое-Чужое».
Подбор методик обусловлен с одной стороны, сформулированной
выше целью исследования, и, с другой – необходимостью поиска
подтверждения связи результатов когнитивного исследования с теми
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особенностями личности, которые характерны для лиц, совершивших
корыстные преступления. Поскольку заявленная цель связана с получением
«преморбидной» картины личности, в качестве испытуемых выступали лица,
не совершавшие корыстные преступления.
По

результатам

проведенного

исследования

взаимосвязи между уровнем социального интеллекта

для

определения

и личностными

качествами был проведен корреляционный анализ.
Результаты корреляции между социальным интеллектом и
личностными качествами и склонностью к «присвоению чужого»
1 серия

Женщины
2 серия 3 серия

Общ.

1 серия

Мужчины
2 серия 3 серия

Предвидеть
последствия
поведения

-0,501*

-0,467*

-0,48*

0,47*

-0,61**

-0,57**

-0,63**

-0,59**

Оценивать
состояния,
намерения
по
невербальным
проявлениям

-0,61**

-0,57**

-0,59**

-0,59**

-0,62**

-0,64**

-0,60**

-0,61**

-0,39

-0,32

-0,36

-0,35

-0,37

-0,29

-0,39

-0,345

-0,45*

-0,4*

-0,42*

-0,41

-0,53**

-0,43-

-0,53**

-0,49*

-0,53**

-0,48*

-0,48*

-0,49*

-0,63**

-0,56**

-0,62**

-0,59**

-0,58**

-0,58**

-0,56**

-0,57**

-0,69**

-0,71--

-0,69**

-0,69**

-0,59**

-0,57**

-0,56**

-0,57**

-0,78**

-0,76**

-0,81**

-0,78**

-0,64**
-0,65**

-0,62**
-0,64**

-0,61**
-0,62**

-0,61**
-0,63**

-0,68**
-0,81**

-0,66**
-0,79*

-0,69**
-0,83**

-0,67
-0,81**

Способность

Понимать речевую
экспрессию
Распознавать
структуру
межличностных
отношений
Общий показатель
социального
интеллекта
Эмоциональная
сфера
Деятельнотстная
сфера
Социальная сфера
Общий уровень

Общ.

Результатом исследования явились рекомендации по предупреждению
развития склонности к преступлениям у сотрудников полиции.
Подводя итог проделанной работе, следует отметить, что, несмотря
на

практическую

актуальность

исследуемого

аспекта,

глубинного
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психологического

анализа

преступлений,

совершаемых

сотрудниками

полиции нет ни в одном из использованных нами источников, теоретическая
его разработка в научной литературе практически не представлена. В науке и
практике на современном этапе в большей степени разработаны аспекты
поверхностного психологического анализа и профилактики правонарушений
и преступлений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел.
Однако неуклонный рост числа сотрудников полиции, преступающих закон,
достаточно остро ставит вопрос о более глубоком изучении данной
проблемы, выработке полного и всестороннего комплекса мер правового,
организационного,

кадрового,

психологического

характера,

которые

изначально не должны допускать возникновения и развития мотивации
преступного поведения у сотрудников полиции.
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