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poseful transformation of information and concealment of impact. In order to achieve 
positive outcomes, the level of competence should be increased; criticality of percep-
tion; the formation of a scienti c way of thinking.

Keywords: information security, destructive informational impact, mind manipu-
lation, subject and object of manipulation.
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НА СЛУЖБУ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Обосновывается необходимость изучения мотивов поступления кандида-
тов на службу в систему правоохранительных органов и специальных служб. 
Перечисляются основные методы, применяемые для изучения профессиональ-
ной мотивации в профессиональном психологическом отборе кандидатов, ана-
лизируются их недостатки. Излагаются цели, методология и диагностические 
методики прикладного эмпирического исследования, проведенного в рамках 
профессионального психологического отбора кандидатов на военную службу 
по контракту в Службе безопасности Президента Республики Беларусь. Ана-
лизируются и интерпретируются полученные результаты.

Ключевые слова: мотивация профессиональной деятельности, правоохра-
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Ведущее место в структуре личности занимает мотивация как одно 
из ключевых понятий, объясняющих движущие силы поведения чело-
века [1–3], и как основной компонент психологического обеспечения 
результативности труда практически во всех сферах человеческой дея-
тельности. Спорт и творчество, наука и бизнес, политика и обучение – 
лишь немногие сферы деятельности человека, где мотивация играет ре-
шающую роль в достижении необходимого результата [4–9]. 

Деятельность правоохранительных органов, направленная на за-
щиту жизни, здоровья, прав и свобод граждан, их собственности, ин-
тересов общества и государства от преступных и иных противоправ-
ных посягательств, во многом зависит от системы идеалов, убеждений, 
нравственных ориентиров и жизненных приоритетов, сформированных 
у каждого из сотрудников. Именно поэтому проблема изучения мотивов 
поступления кандидата на службу и службы в системе правоохрани-
тельных органов является чрезвычайно актуальной [10, 11]. Обозначен-

Деструктивное информационно-психологическое воздействие при-
носит положительный результат лишь в том случае, если когнитивный 
диссонанс в общественном сознании базируется на явных недостатках, 
ошибках и провалах органов государственного управления. Экономи-
ческий и социально-политический кризис в обществе, резкое расслое-
ние в уровне доходов населения, слабость и неэффективность государ-
ственных институтов власти, отсутствие стабильности и перспектив в 
развитии – факторы, которые существенно упрощают манипулятивное 
воздействие и усиливают его деструктивное воздействие на индивиду-
альное и общественное сознание.

Определяющим фактором успешного противодействия деструктив-
ному воздействию является общественная стабильность и идеологиче-
ская зрелость общества, способность человека объективно оценивать 
общественно-политическую обстановку.

Вооруженные Силы как важнейший государственный институт обе-
спечения национальной безопасности и общественной стабильности 
подвергается негативному информационно-психологическому воздей-
ствию, а в особых случаях является его основным объектом.

Одна из основных форм противодействия манипуляции личностью – 
критический анализ поступающей информации, организация получе-
ния информации из разных источников, эффективная информационно-
пропагандистская и контрпропагандистская деятельность, проводимая с 
личным составом Вооруженных Сил Республики Беларусь.
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The article discusses the key technologies for manipulating individual and pub-
lic consciousness. The essence of the manipulation process and its algorithmic basis 
are considered. It is postulated that the manipulation of consciousness is possible 
only through control over information and communication, which determine attitudes, 
concepts, rules and patterns of human activity. Details are considered ways of pur-
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в изучении мотивации будет способствовать получению более точных и 
надежных результатов. Однако вопрос научной обоснованности и пра-
вомерности расширения границ применения полиграфа в современной 
полиграфологии, в частности для изучения мотивации кандидатов на 
работу (службу), по-прежнему остается дискуссионным. 

В рамках профессионального психологического отбора кандидатов 
на военную службу по контракту в Службе безопасности Президента 
Республики Беларусь в этом году было проведено небольшое эмпириче-
ское исследование в целях проанализировать возможности применения 
полиграфа при изучении мотивации поступления на службу путем срав-
нения с другими психологическими методами.
Выборку исследования составили военнообязанные (зачисленные в 

запас Вооруженных Сил Республики Беларусь после прохождения сроч-
ной военной службы) кандидаты на военную службу по контракту муж-
ского пола в возрасте 20–24 лет в количестве 25 человек. 

Методики изучения мотивации поступления на службу по контракту 
применялись следующие: 

стандартная письменная анкета (применяется в воинском формиро-
вании для определения мотивации поступления на службу);

(тест Ричи – Мартина) модифицированный опросник «Мотивацион-
ный профиль»;

авторский (В.П. Прилепин, О.А. Рябоволов) психофизиологический 
тест выявления значимых мотивов с использованием полиграфа.
Стандартная письменная анкета выявляет структуру предпочтений 

к службе в конкретном воинском формировании. Состоит из 8 предлага-
емых ответов на вопрос «Что Вас привлекает в будущей службе?». От-
веты кандидатом должны быть проранжированы по степени значимости: 
1 – самый важный (предпочитаемый); 8 – наименее важный (значимый). 
Модифицированный опросник «Мотивационный профиль» выявляет 

12 наиболее значимых факторов мотивации деятельности (материаль-
ное вознаграждение, физические условия труда, структурирование дея-
тельности, социальные контакты, взаимоотношения, признание, власть 
и влиятельность, стремление к достижениям, разнообразие и перемены, 
креативность, самосовершенствование, интерес и полезность). Он раз-
работан английскими психологами Шейлой Ричи и Питером Мартином 
на основе обширных межкультурных исследований, выполненных в 
90-х гг. прошлого века. Применялся в виде реализованной в аппаратно-
программном комплексе (АПК) «Мультипсихометр» компьютерной 
версии [17, с. 3–21].

ная тема давно интересовала и продолжает обращать на себя внимание 
руководителей, кадровых работников, ученых (в частности психологов), 
занимающихся подбором кадров и психологическим сопровождением 
оперативно-служебной деятельности [10–13].

Сегодня вопрос о необходимости более глубокого изучения мотива-
ционной сферы личности кандидатов на службу и сотрудников органов 
внутренних дел, государственных органов системы обеспечения нацио-
нальной безопасности актуализируется наиболее остро, так как в связи 
с существенными изменениями и реформами в экономической, поли-
тической и социальной сферах белорусского общества, эффективность 
правоохранительной деятельности становится более значимой и зависи-
мой от внутренних потенциалов личности. 

Следует признать, что ослабление в общественном сознании идео-
логических основ, нравственных идеалов, снижение воспитательных 
функций семьи и образовательных учреждений стали причиной смеще-
ния приоритетов при профессиональном самоопределении некоторых 
молодых людей в пользу сугубо материальных мотивов, стремления к 
власти и обогащению любой ценой, что приводит к коррупционным 
проявлениям и другим негативным явлениям, дискредитирующим об-
раз сотрудника правоохранительных органов [10].

Проблема изучения профессиональной мотивации далека от раз-
решения не только в психологическом, но и в методологическом пла-
не. В кадровой работе специалисты по подбору и изучению кандида-
тов на службу с целью диагностики их мотивации обычно применяют 
вербально-коммуникативные методы (беседа, опрос) и психологическое 
тестирование (преимущественно с помощью самооценочных опросников 
либо проективных тестов) [6, 14]. Известными недостатками использу-
емых опросных методов являются их низкая достоверность и валидность, 
выступающие следствием проявления феномена социальной желательно-
сти, зависимости от адекватности самооценки, недостаточного развития у 
испытуемых способностей к рефлексии, семантической неоднозначности 
индивидуальной интерпретации стимульного материала. Проективные 
методики также имеют ряд серьезных ограничений (сложность интерпре-
тации, значительная доля субъективизма в оценке результатов, отсутствие 
цифровых показателей, нормативных параметров и т. п.).

Для расширения исследовательского инструментария и устранения 
недостатков применяемых на практике методик, в частности, М.А. Кре-
мень, С.С. Сагайдак предлагают использовать аппаратурные методики и 
психофизиологические методы [11,15], а Л.Г. Алексеев – и опрос с при-
менением полиграфа [14, 16]. Предполагается, что комплексный подход 
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По окончании непосредственной работы с испытуемым производи-
лось изучение полученных результатов, их обсчет, анализ и внесение в 
электронную таблицу. Основная статистическая обработка данных про-
изводилась с помощью стандартных средств Microsoft Excel. Корреля-
ционный анализ осуществлялся с использованием SPSS-13.

Для корректного сопоставления данных результаты выполнения всех 
трех методик были переведены в ранговую шкалу (проранжированы). 
Для получения обобщенных результатов по выборке данные таблицы 
были просуммированы по каждой из исследуемых переменных и про-
ранжированы по минимальной сумме рангов [18].

Изучение в процессе опроса мотивов поступления на службу 
(табл. 1) показывает, что при анкетировании и других формах опроса 
у кандидатов наиболее предпочитаемыми факторами мотивации ока-
зались «перспектива должностного роста» и «престижность работы»: 
наименее значимыми – «условия и график несения службы», «уровень 
оплаты» и «возможность решения жилищного вопроса».

Таблица 1

Мотивы поступления на службу (опрос)

Заявляемые предпочтения Сумма 
рангов

Место 
предпочтения

Перспектива должностного роста 74 1
Престижность работы 92 2
Повышение профессионального уровня 102 3
Направление деятельности организации 104 4
Возможность проявить свои способности 105 5
Возможность решения жилищного вопроса 108 6
Уровень оплаты 129 7
Условия и график несения службы 186 8

Результаты, выявленные в процессе психофизиологического обследова-
ния с использованием полиграфа, демонстрируют иную картину (табл. 2).

Таблица 2 

Мотивы поступления на службу (использование полиграфа)

Исследуемый полиграфом фактор мотивации Сумма 
рангов Место

Уровень оплаты 61 1
Перспектива должностного роста 97 2
Престижность работы 105 3

Психофизиологический тест выявления значимых мотивов опреде-
ляет предпочтения поступления кандидата на службу. Разработан авто-
рами настоящего исследования на основе предложенной Д. Ликкеном 
методики выявления скрываемой информации (Concealed Information 
Test), содержит 9 вопросов. На каждый вопрос испытуемый должен от-
вечать «нет». Предполагается, что отвечая отрицательно на утвержде-
ние, являющееся предпочтительным, кандидат более физиологически 
выраженно отреагирует на его значимость, чем отвечая таким же обра-
зом на вопрос, не имеющий для него особого значения. Тест испытуемо-
му предъявлялся не менее трех раз, а вопросы в каждом предъявлении 
ротировались с целью исключения случайности реагирования на какой-
то конкретный вопрос. Обсчет итоговых полиграмм осуществлялся ав-
томатически на основе метрических измерений с использованием алго-
ритма ChanceCalc, определявшего вероятность неслучайности каждого 
вопроса. Итоговые вероятности ранжировались по степени выраженно-
сти: 1 – самая высокая; 8 – самая низкая. 

Начальный (нулевой) вопрос теста служил в качестве жертвуемого и 
имел следующую формулировку: «При поступлении на службу Вас больше 
всего привлекают: занятия спортом?». Остальные вопросы являлись прове-
рочными и соответствовали по содержанию пунктам стандартной анкеты.

Диагностика мотивации поступления кандидатов на службу носила 
индивидуальный характер и проводилась в рамках кадровой проверки 
с использованием полиграфа по выявлению факторов риска, препят-
ствующих поступлению на службу. Названные методики исследования 
применялись в строгом соответствии со стандартами практики и исклю-
чительно при наличии письменного согласия испытуемого.

Первоначально проводилось изучение факторов мотивации путем 
письменного опроса кандидата на службу. Ему давалась подробная 
инструкция по порядку заполнения анкеты, разъяснялось содержание 
всех по отдельности утверждений до полного понимания испытуемым 
смысла каждого. Данный вид исследования проводился на стадии пред-
тестовой беседы до полиграфной проверки. Далее – на стадии непо-
средственного психофизиологического тестирования (предъявления 
тестов): испытуемому предъявлялся тест выявления значимых мотивов. 
Кандидату давалась подробная стандартная инструкция о порядке про-
ведения тестирования, разъяснялся смысл теста. В итоге после заверше-
ния психофизиологического обследования с использованием полиграфа 
кандидату предлагалось занять место за АПК «Мультипсихометр» и от-
ветить на вопросы опросника «Мотивационный профиль».
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вия»; наименее приоритетными – «креативность», «власть и влияние» и 
«разнообразие и перемены».

Следует отметить тот факт, что перечень факторов мотивации, со-
держащихся в шкалах опросника, несколько широк. Представленные в 
анкете и в структуре теста выявления значимых мотивов таких факторов 
меньше. Однако сравнение их содержания показывает, что 7 из 12 шкал 
могут быть вполне сопоставимы с вопросами анкеты и полиграфного 
теста. К их числу относятся: «стремление к достижениям», «самосо-
вершенствование», «власть и влиятельность», «признание», «интерес и 
полезность», «деньги», «физические условия», соотношение которых 
также наглядно отражено (табл. 4). 

Таблица 4

Соотношение факторов мотивации
(анкета, полиграфный тест и модифицированный опросник

«Мотивационный профиль»)

Шкалы опросника
«Мотивационный профиль» Пункты анкеты Вопросы теста

Стремление к достижениям Возможность проявить 
свои способности

Возможность проявить 
свои способности

Самосовершенствование Повышение профессио-
нального уровня

Повышение професси-
онального уровня

Власть и влиятельность Перспектива должност-
ного роста

Перспектива должност-
ного роста

Признание Престижность службы Престижность службы
Интерес и полезность Направление деятельно-

сти службы
Направление деятель-
ности службы

Деньги Уровень оплаты Уровень оплаты
Физические условия Условия и график несе-

ния службы
Условия и график несе-
ния службы

– Возможность решения 
жилищного вопроса

Возможность решения 
жилищного вопроса

Для сравнения эффективности различных методов диагностики мо-
тивов поступления кандидатов на службу был проведен корреляцион-
ный анализ. По причине того, что сравниваемые переменные представ-
лены в ранговой шкале, был выбран и применен коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена [18] (табл. 5). На основании полученных данных 
можно сделать вывод об отсутствии корреляционных связей в случае 
сравнения итоговых общих результатов трех методик. Данные методики 

Окончание табл. 2 

Исследуемый полиграфом фактор мотивации Сумма 
рангов Место

Возможность проявить свои способности 119 4
Направление деятельности организации 121 5
Возможность решения жилищного вопроса 127 6
Условия и график несения службы 132 7
Повышение профессионального уровня 136 8

Наиболее выраженные психофизиологические реакции, которые, ско-
рее всего, свидетельствуют о более высокой значимости вызвавших их 
стимулов, были выявлены в применительно мотивационных факторов 
«уровень оплаты» и «перспектива должностного роста»; наименее значи-
мыми в данном случае для большинства кандидатов оказались «повыше-
ние профессионального уровня» и «условия и график несения службы».

Результаты применения модифицированного опросника «Мотиваци-
онный профиль» существенно отличаются от результатов анкетирова-
ния и от итогов полиграфного опроса (табл. 3).

Таблица 3

Факторы мотивации поступления на службу
(использование модифицированного опросника

«Мотивационный профиль»)

Шкалы опросника Сумма 
рангов

Место
предпочтения

Взаимоотношения 176 1
Структурирование деятельности 171 2
Физические условия труда 163 3
Социальные контакты 138 4
Самосовершенствование 137 5
Стремление к достижениям 131 6
Признание 123 7
Деньги 120 8
Интерес и полезность 117 9
Разнообразие и перемены 114 10
Власть и влиятельность 101 11
Креативность 98 12

В данном случае в числе приоритетных факторов оказались «взаи-
моотношения», «структурирование деятельности» и «физические усло-
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Таблица 6

Анализ различий факторов мотивации

Показатели

Ст
ре
мл
ен
ие

к 
до
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м
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мо
со
ве
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-
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П
ри
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И
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зн
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Д
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ьг
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Ф
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ес
ки
е

ус
ло
ви
я

Результаты сравне-
ния анкетирования 
и тестирования

а1–т1 а2–т2 а3–т3 а4–т4 а5–т5 а6–т6 а7–т7

Разница сумм 13,5 10 –49,5 –12 –9,5 20,5 119
результаты сравне-
ния анкетирования 
и опроса с использо-
ванием полиграфа

а1–п1 а2–п2 а3–п3 а4–п4 а5–п5 а6–п6 а7–п7

Разница сумм –13,5 –33,5 –23 –12,5 –17 68 54
результаты сравне-
ния тестирования и 
полиграфа

т1–п1 т2–п2 т3–п3 т4–п4 т5–п5 т6–п6 т7–п7

Разница сумм –27 –43,5 26,5 –0,5 –7,5 47,5 –65
Сумма различий в 
рангах по модулю

55 89 102 29 39 142 245

Результаты процедуры сравнения показали, что наибольшие разли-
чия выявлены в отношении факторов мотивации «физические условия» 
(245 баллов), «деньги» (142 балла), «власть и влиятельность» (102 бал-
ла). Наименьшие различия показали у факторов «признание» (29 бал-
лов), «интерес и полезность» (39 баллов), «стремление к достижениям» 
(55 баллов). 

На основании приведенных данных можно предположить, что факто-
ры мотивации, получившие большую сумму баллов в рангах по модулю, 
являются в структуре мотивов для кандидатов, поступающих на военную 
службу по контракту, социально нежелательными; факторы мотивации, 
получившие незначительную сумму баллов, – социально одобряемые. 

Представленное исследование мотивации поступления кандидатов на 
военную службу по контракту подтверждает, что обсуждаемая тема до-
статочно сложна, но в то же время интересна и необходима для изучения 
и понимания. Сложна она в первую очередь тем, что касается самых со-
кровенных сторон психики человека, часто неосознаваемых им самим.

практически не соотносятся, и сделать вывод о предпочтительности той 
или иной методики не представляется возможным.

Таблица 5 

Корреляционный анализ (по Спирмену)

Переменные Сравнение 
анкеты и теста

Сравнение 
анкеты и ОИП

Сравнение 
теста и ОИП

Стремление к достижениям 0,043 0,188 –0,088
Самосовершенствование 0,253 –0,061 0,043
Власть и влиятельность –0,023 0,201 –0,031
Признание 0,058 –0,009 0,410*
Интерес и полезность 0,056 0,508** –0,032
Деньги 0,400* 0,112 0,005
Физические условия 0,335 –0,197 –0,242
Возможность решения жилищного 
вопроса 0,386

Среднее арифметическое рангов 0,16 0,14 0,01

––––––––––––
* – корреляционные связи на уровне значимости ≤ 0,05.
** – корреляционные связи, значимые на уровне ≤ 0,01.

При выявлении различий между результатами исследования следует 
учесть тот факт, что большое влияние на них оказывает социальная жела-
тельность (социальная приемлемость или неприемлемость) изучаемых 
факторов мотивации поступления на военную службу по контракту.

С целью подтверждения предположения о влиянии социальной же-
лательности на результат исследования был проведен анализ различий 
сумм рангов по каждой из переменных (фактору мотивации) получен-
ных по трем использованным методикам.

Процедура сравнения была выполнена с использованием следующе-
го алгоритма (табл. 6).

1. Суммирование рангов каждой из 7 исследованных переменных, 
полученных путем письменного опроса (а1–а7), тестирования (т1–т7) и 
исследования с использованием полиграфа (п1–п7).

2. Вычисление разницы по модулю итоговых сумм каждого фактора 
мотивации по всем использованным методикам (например, сумма а1 – 
сумма п1, сумма т1 – сумма п1, сумма а1 – сумма т1).

3. Подсчет сумм разницы по модулю каждого фактора мотивации, 
полученной всеми использованными методиками.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ИССЛЕДОВАНИИ Я-КОНЦЕПЦИИ
В КОНТЕКСТЕ ИСПРАВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ
Анализируется содержание исследований Я-концепции зарубежными спе-

циалистами в первой половине ХХ в. в контексте исправления личности осуж-
денных. Рассматриваются особенности формирования и развития данного 
понятия.

Ключевые слова: Я-концепция, личность, самооценка, самоотношение, со-
циальные роли, исправление осужденных.

Одной из главных целей исполнения наказания является изменение 
личности осужденных, которое обеспечит их готовность к ведению пра-

Для реализации целей настоящего исследования возможно применение 
различного инструментария. Но особый интерес вызывает применение по-
лиграфа, так как ввиду специфики данного метода испытуемый склонен 
быть более искренним в вопросе своих предпочтений. Понимая, что поли-
граф выявит истинные мотивы поступления на службу, кандидат с большей 
ответственностью отнесется к заполнению письменного опросника.

Проведенное исследование не дало ответа на вопрос, какая методика 
лучше подходит для определения индивидуального профиля мотивации 
поступления на службу ввиду отсутствия обратной связи с испытуемым.

Необходимо подчеркнуть, что в управленческой деятельности наря-
ду с изучением вопросов мотивации поступления на службу (работу) 
особое внимание следует уделять процессу формирования мотивации 
успешности и результативности деятельности у принятых уже на рабо-
ту сотрудников.
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