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коррупционных проявлений; укрепления мотивации профессиональной 
добросовестности и стремления к саморазвитию. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раскрываются и обосновываются психологические проблемы, определяю-
щие основные направления совершенствования правоохранительной деятель-
ности. К основным из них отнесены рефлексия современного состояния пси-
хологического знания в области феноменологии правоохранительной деятель-
ности; определение направлений, механизмов и средств углубления понимания 
качественной специфичности психологической феноменологии правоохрани-
тельной деятельности; нахождение метатеоретических оснований интегра-
ции психологического знания в области феноменологии правоохранительной 

преодоление или профилактика влечений (зависимостей), носящих 
криминогенный характер (наркомания, алкоголизм и др.), которые мо-
гут осуществляться параллельно с наркологическим и психотерапевти-
ческим лечением; 

формирование определенных феноменов группового и обществен-
ного сознания как социально-психологических предпосылок правомер-
ного поведения граждан и их содействия правоохранительным органам 
в поддержании правопорядка; 

влияние на восприятие правонарушителями применяемых к ним мер 
юридической ответственности, которое обеспечивает отказ от противо-
правных деяний в будущем и формирование правомерной социально-
правовой позиции; 

формирование антикоррупционной устойчивости сотрудников пра-
воохранительных и иных государственных органов. 

Для научного совершенствования практики психолого-педаго гиче-
ского воздействия необходимо развитие его теории. В настоящее время 
педагогические и психологические исследования в этой области не ха-
рактеризуются необходимой интеграцией и глубиной раскрытия форми-
рующего процесса, имеющего не только внешнюю сторону, выражаю-
щую его технологию, но и внутреннюю сторону, представляющую про-
цесс восприятия воздействия. В наибольшей степени пробелы знаний 
касаются механизма восприятия воздействия и реагирования на него, 
приводящего к принятию влияний или психологической защите от них. 
Важное значение имеет также познание механизма фиксации во внутрен-
нем мире фрагментов собственного социального опыта, приводящего к 
формированию определенных психологических свойств личности. 

Наряду с этими направлениями психологических исследований и 
научно-практических разработок следует отметить и другие, необходи-
мые для совершенствования правоохранительной деятельности и разви-
тия профессионального потенциала сотрудников органов правопорядка. 
К ним относятся исследования и методические разработки по вопросам 
оказания психологической помощи сотрудникам правоохранительных ор-
ганов; профилактики психологического выгорания и профессиональной 
деформации; психологической оптимизации управления, сочетающегося 
с развитием профессионального потенциала сотрудников; формирования 
психолого-педагогической культуры руководителей правоохранитель-
ных органов; создания оптимального организационно-психологического 
климата в их коллективах и организационных структурах; развития и 
укрепления идейной позиции сотрудников правоохранительных органов, 
определяющей приверженность государственным интересам и неприятие 
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социокультурно-интердетерминистского диалогического метаподхода к 
анализу психологической феноменологии, артикулированного в рамках 
одноименной метатеории интеграции психологического знания. В со-
ответствии с предлагаемым подходом разнокачественное, многомерное 
и мультипарадигмальное психологическое знание (в том числе и в от-
ношении правоохранительной деятельности) может быть отображено в 
рамках следующих четырехмерных континуумов, каждый из компонен-
тов которых находится в состоянии опосредованной культурой интерде-
терминации: «биологическое – психическое – социальное – культурно 
обусловленное»; «осознаваемое – бессознательное – экзистенциаль-
ное – культурно обусловленное»; «личность – окружение – активность – 
культурно обусловленное». 

Применительно к психологической проблематике правоохранитель-
ной деятельности представленное поле континуумов конкретизируется 
в необходимости рассмотрения биологического – психического – со-
циального аспектов правоохранительной деятельности в контексте их 
культурной обусловленности. Речь идет о том, что у правонарушителей 
формируется специфическая культура, определяющая своеобразие ми-
ровосприятия и мироотношения, которую необходимо учитывать в прак-
тике работы с правонарушителями. Точно также как надо учитывать и 
своеобразие биологического, связанного с образом жизни и условиями 
пребывания в местах ограничения свободы, формирующихся психиче-
ских особенностей и социального окружения специфического характера. 
Это же касается лиц с наркотической зависимостью и др. По отношению 
к континууму «осознаваемое – бессознательное – экзистенциальное» 
можно говорить все о том же культурном своеобразии и особенностях 
правосознания, бессознательных автоматизмах, нормах и ценностях 
и т. п. Наконец, это всегда экзистенциальные проблемы, связанные как с 
ограничением свободы, так и с переживанием собственной ненужности 
социальному окружению. Континуум «культурно обусловленное – лич-
ность – окружение – активность» подразумевает не только формирование 
культуры просоциальности и коррекцию личностных свойств и качеств, 
но и формирование поддерживающей просоциальное поведение среды, 
вооружение активностями, способствующими этому процессу.

Особое значение в метатеории имеет вопрос взаимодействия вы-
деленных измерений представленных континуумов. В отличие от тра-
диционного однонаправленного воздействия того или иного фактора 
детерминистского толка ситуация их взаимодействия рассматривается 
нами в контексте комплексного интердетреминационного взаимодей-
ствия биопсихосоциального, или природного, психического и социаль-
ного. Подтверждением чему является подход «исторической экологии», 

деятельности; диалогическая интердетерминация психологической феномено-
логии правоохранительной деятельности.

Ключевые слова: правоохранительное поведение, правонарушитель, социо-
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Формулируя перечень психологических проблем, определяющих ос-
новные направления совершенствования правоохранительной деятельно-
сти, с определенной долей условности можно свести их к следующим:

рефлексия современного состояния психологического знания в об-
ласти феноменологии правоохранительной деятельности;

определение направлений, механизмов и средств углубления пони-
мания качественной специфичности психологической феноменологии 
правоохранительной деятельности;

нахождение метатеоретических оснований интеграции психологическо-
го знания в области феноменологии правоохранительной деятельности; 

диалогическая интердетерминация психологической феноменологии 
правоохранительной деятельности.

Обозначенный спектр психологических проблем правоохранитель-
ной деятельности требует серьезного переосмысления их методолого-
теоретических оснований, определяющих прежде всего отношение к 
коррекционной работе с правонарушителями по их ресоциализации, 
трансформации в социально полезных членов общества. Причем эта 
работа предполагает выход за рамки традиционной персоноцентриче-
ской ориентации, исходно предполагающей ориентацию на коррекцию 
личностных особенностей правонарушителя без учета средовых и ак-
тивностных факторов, оказывающих не менее значимое влияние на осу-
ществление профилактико-коррекционной деятельности. В этой связи 
полезно ознакомление с проблемным полем американской юридической 
психологии, представленным в фундаментальной аналитической статье 
R.K. Otto и K. Heilbrun [1]. Авторы отмечают резкое возрастание клинико-
терапевтической помощи правонарушителям, предполагающей комплекс-
ную работу в биопсихосоциальном измерении. Это работа с состоянием 
здоровья, психопатологиями, общекультурным развитием, правовой ком-
петентностью и многим другим, в совокупности определяющим успеш-
ность социальной реабилитации и интеграции правонарушителей. Речь 
идет о существенном расширении горизонтов видения правоохрани-
тельного поведения, выходящем далеко за рамки традиционной системы 
представлений, сформировавшихся в юридической психологии.

В обозначенном контексте представляется полезным использование 
возможностей развиваемого нами на протяжении ряда последних лет 



14 15

В предлагаемом подходе это пространство, скорее, отражает внеш-
нее описание, не претендуя на более глубинные пласты понимания 
специфики психологической феноменологии. Включение пространства 
«биологическое – психическое – социальное – культурно обусловлен-
ное» расширяет горизонты видения проблемного поля психологической 
феноменологии на их комплексность. Здесь речь идет не о состоянии од-
нонаправленной или частично двунаправленной детерминации, а каче-
ственно отличном характере взаимодействия диалогического свойства, 
предполагающего исходную равнозначность, взаимообусловленность и 
взаимовлияние, приводящего к формированию нового качественного со-
стояния, не представленного в отдельно взятых детерминантах. Можно 
говорить о некоторой аналогии с Вертгеймеровским гештальтом, пред-
ставляющим обретение целым нового качества, не сводимого к простой 
сумме составляющих его частей. При этом автор уже не говорит о про-
блеме этического аспекта подобного рода открытий. 

Отношение диалогической интердетерминации подчеркивает эле-
мент взаимовлияющего и взаимоизменяющего его характера. Любое из-
менение одного из элементов неизбежно приводит к изменению во всех 
взаимосвязанных элементах. Причем происшедшие изменения приводят 
к изменению качества самой гетерогенной системы, получающей ново-
образования в виде расширения, переосмысления и перепереживания 
обретенного опыта. Эти элементы одновременно являются и автоном-
ными, и взаимообусловливающими друг друга, и последнее акцентиру-
ет внимание на том, что каждый из элементов не существует в качестве 
самодостаточного, а только во взаимоотношении с другими.

Приставка «интер» показывает способ, посредством которого мы мо-
жем преодолеть корневую метафору психологического понимания как 
на общедоступном, так и на научном уровнях, сохранив их в исходном 
состоянии. Метафора такого рода представляет различение внутреннего 
и внешнего связанного с осмыслением пространства. Значение находит-
ся ни «внутри», ни «вовне» – оно находится «между». Тем не менее 
то, что является «внутренним» предполагает наличие идентичности, 
которая также конструируется. Созидание и управление значениями 
являются процессами, организующими взаимодействие в соответствии 
с моделью взаимодействия [5, р. 24–25]. Диалог представляет собой 
специфические коммуникативные обязательства «внутреннего диало-
га», которые он берет на себя, для того чтобы трансформироваться в 
«собеседников». Когда люди находятся в диалоге, они взаимодействуют 
посредством взаимно активной динамики прояснения дискурсов, подоб-
но формированию значений, и договариваются в сфере потребностей,

развиваемый C.L. Crumley [2], подчеркивающий зависимый от обстоя-
тельств и обладающий потенциально широким спектром возможностей 
характер человеческого приспособления к ограничениям окружающей 
среды. В нем утверждается, что не только человек адаптируется и регу-
лирует свое поведение по отношению к внешней среде, но одновремен-
но он прилагает усилия к изменению этой среды с целью достижения 
состояния устраивающего равновесия. Причем интердетерминистский 
характер такого рода взаимодействия сопровождается постоянным из-
менением условий достижения найденного компромисса, что и высту-
пает одним из ведущих условий развития. 

В развитие представленных подходов в рамках авторской социо-
культурно-интердетерминистской диалогической метатеории интегра-
ции психологического знания предложен принцип диалогического ин-
тердетерминизма [3]. Он дополняет принцип реципрокности интерде-
терминантной культурной обусловленностью, носящей универсальный 
характер, включив ее также в континуумы «биологическое – психиче-
ское – социальное» и «осознаваемое – бессознательное – экзистенци-
альное». Этим преодолевается косвенно присутствующее в представ-
ленных формализациях Левина, описывающего поведение как функцию 
от личности и внешнего окружения В = f (P, E), и Бандуры, предложив-
шего частично двунаправленную трансформацию этой формулы в виде
B = ƒ(P D E), артикулированную в принципе реципрокного детерми-
низма. Как подчеркивает А. Бандура, «в процессе реципрокного детер-
минизма поведение, внутренние личностные факторы и влияние окру-
жения – это взаимозависимые детерминанты друг друга… поведение и 
внешние условия функционируют как реципрокно взаимодействующие 
детерминанты» [4, р. 346]. Отличительные особенности анализируемых 
подходов наглядно представлены на рисунке.
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Взаимодействия детерминант (интердетерминант) поведения:
а – ненаправленное (Левин), частично двунаправленное (Бандура);

б – направленное (Янчук); Р – личность; Е – внешнее окружение (ситуация);
В – поведение; А – активность; CCult – культурно-исторический контекст;

BBio – биологическое; PPsy – психическое; SSoc – социальное (символическое);
CCsc – осознаваемое; UUncs – бессознательное; EEx – экзистенциальное
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Применительно к правоохранительной деятельности обозначенный 
выше контекст диалогической интердетерминации ставит вопрос право-
вого обеспечения формирования культуры правопослушного поведения. 
Примером первых попыток решения такого рода задачи является появле-
ние терапевтической юриспруденции, представляющей инновационную 
междисциплинарную область исследований, интегрирующей право и 
социальные науки в изучении роли законов в качестве терапевтических 
агентов [6]. Закон в данном контексте рассматривается как «социальная 
сила, неизбежно влияющая на психическое здоровье и функционирова-
ние людей, на которых она воздействует» [6, р. 561]. Терапевтическая 
юриспруденция признает, что нормы закона, процедуры и действия яв-
ляются социальными силами, интенциально или неинтенциально при-
водящими к терапевтическим или антитерапевтическим последствиям. 
Ее эксплицитной целью является максимизация этих терапевтических 
воздействий и минимизация антитерапевтических следствий. Таким об-
разом она фокусируется на психологическом благополучии и здоровье 
индивида. Сегодня терапевтическая юриспруденция начинает рассма-
триваться как наиболее перспективная и гуманистическая форма пра-
вотворчества, получившая развитие в США, Канаде, Великобритании, 
Австралии, Австрии, Новой Зеландии.

Приведенный пример демонстрирует своеобразие диалогической 
интердетерминации, проявляющееся, во-первых, в обретении элемен-
тами гетерогенной системы нового качества, требующего учета облада-
ния ими соответствующими биопсихосоциокультурными новообразова-
ниями, экзистенциальной гармонией не только в контексте настоящего, 
а также ожидаемого будущего.

Комплексность природы феноменологии правоохранительной дея-
тельности в контексте диалогической интердетерминации находит свое 
выражение в ряде требований к ее изучению и предполагает учет следу-
ющих факторов: субкультурных особенностей правонарушителей; био-
психосоциальных интердетерминантов правонарушений; осознаваемо-
бессознательно-экзистенциальных интердетерминант правонарушений; 
средовых и активностных интердетерминант социальной реабилитации 
осужденных; развития практики терапевтической юриспруденции и др.
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интересов и желаний, которые будут достигнуты в случае достижения 
взаимного согласия [5, р. 28].

Пример комплексного характера диалогического интердетерминизма 
представляет проблема социальной реабилитации лиц, отбывших нака-
зание. После отбытия срока наказания перед ними возникает проблема 
возвращения в социальную среду, во многом благодаря которой они и 
избрали направление асоциального поведения. Более того, эта среда не 
готова к изменению отношения к ним как избравшим социально ответ-
ственное поведение. Условно освободившийся из мест лишения свобо-
ды человек вынужден постоянно доказывать свою не индивидуальную, 
а социальную полноценность. Именно по этой причине в качестве под-
держивающей правопослушный образ жизни среды возникают такие 
неформальные объединения, как общества бывших заключенных и т. п., 
выполняющие функцию социальной поддержки измененного состояния 
и поведения. Другими словами, исходно процесс социальной реабили-
тации включает и личностную, и средовую компоненты. Адаптация к 
измененной среде предполагает и наличие новых типов активности, 
человека, приобретшего новое качество – человека правопослушного, 
т. е. по существу сформированности культуры правопослушного обра-
за жизни. Именно ограниченность такого рода активностей часто при-
водит бывшего осужденного в свое исходное состояние – совершения 
караемых законом действий. Таким образом, все элементы континуума 
«личность – окружение – активность – культурно обусловленное» на-
ходятся в состоянии диалогической интердетерминации, приводя к об-
ретению нового качества личности.

Можно предположить, что не менее значим и второй пространствен-
ный континуум «биологическое – психическое – социальное – культур-
но обусловленное». Социальная реабилитация предполагает и освобож-
дение от биологической зависимости, что наглядно демонстрируется и 
физиологическими изменениями, происходящие в организме осужден-
ных. Это и психокоррекционная работа, предполагающая, как это пока-
зывается в рамках того же биопсихосоциального подхода, соответству-
ющее обращение с ним со стороны персонала мест лишения свободы. 
Это и вооружение его необходимым набором копинг-стратегий и много-
го другого. И здесь существенна роль уже биопсихосоциальной куль-
туры, которую следует формировать и у пациента, и у его социального 
окружения. Наконец, преодоление правонарушающего поведения это и 
оказание ему помощи в разрешении бессознательно-экзистенциального 
конфликта, связанного с подавлением осознания собственной ущербно-
сти, неполноценности, отверженности обществом. 
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механизм ее реализации. При этом отмечается, что оценка как базовый меха-
низм реализации мероприятий обеспечения надежности сотрудника основыва-
ется на теоретико-методическом подходе системно-ситуативного анализа. 

Ключевые слова: надежность сотрудника, система обеспечения надеж-
ности сотрудника, личностная надежность, профессиональная надежность, 
функциональная надежность, риск ненадежности. 

В МВД Российской Федерации последовательно разрабатывается в 
рамках системы морально-психологического обеспечения оперативно-
служебной деятельности психологическая проблема обеспечения на-
дежности сотрудника органов внутренних дел (сотрудника), представ-
ленная четырьмя группами элементов, относящимися к ее сущности и 
цели; видам; базовому механизму и условиям реализации, представлен-
ными на рисунке.

Система обеспечения надежности сотрудника

Надежность сотрудника органов внутренних дел определяется как 
индивидуально варьируемое интегральное личностное качество, выра-
жающееся в соответствии его служебного поведения, профессиональной 
деятельности и психофизического благополучия критически значимым 
корпоративным требованиям и нормам. Формулировка содержит в себе 

3. Янчук, В.А. К построению социокультурно-интердетерминистской диа-
логической метатеории интеграции психологического знания / В.А. Янчук // 
От истоков к современности: 130 лет организации психологического общества 
при Московском университете : сб. материалов юбилейн. конф. : в 5 т. / отв. ред. 
Д.Б. Богоявленская. – М., 2015. – Т. 1. – С. 136–138.

4. Bandura, A. The Self-System in Reciprocal Determinism / A. Bandura // Ame-
rican Psychologist. – 1978. – № 33. – Р. 345–358. 

5. Mininni, G. The Method of Dialogue: Transaction Through Interaction IPBS / 
G. Mininni // Integrative Psychological & Behavioral Science. – 2010. – № 44. – 
P. 23–29.

6. Daicoff, S. Therapeutic Jurisprudence / S. Daicoff, D.B. Wexler // Handbook of 
Psychology : in 12 vol. / ed. in chef I.B. Weiner. – Hoboken, New Jersey : John Wi-
ley & Sons, Inc., 2003. – Vol. 11 : Forensic Psychology / ed.: S. Daicoff, A.M. Gold-
stein. – Р. 561–580.

V.A. Yanchuk, Doctor of Psychology, Professor
SOCIO-CULTURAL AND INTERDETERMINIAN DIALOGICAL PERSPEC-

TIVE OF PSYCHOLOGICAL PHENOMENOLOGY AND IMPROVEMENT OF 
LAW ENFORCEMENT

The article reveals and substantiates the psychological problems that determine 
the main directions for improving law enforcement. To the main one, the author attrib-
uted the re ection of the current state of psychological knowledge in the  eld of phe-
nomenology of law enforcement; determination of directions, mechanisms and means 
of deepening the understanding of the qualitative speci city of the psychological phe-
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СОТРУДНИКА:
ПОИСКИ И РЕШЕНИЯ

Определены характерные черты и особенности формирования и развития 
системы обеспечения надежности сотрудника правоохранительных органов, 
раскрывается сущность его надежности как профессионала. Подчеркивается, 
что стержневым, наиболее сложным и ответственным вопросом в системе 
обеспечения надежности сотрудника является непрерывная оценка как базовый 




