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Анализ полученных психологических портретов показывает, что средний уровень нейротиз-
ма и тенденция к эмотивности присутствуют во всех группах, что, возможно, объясняется их на-
циональной принадлежностью. Однако статистически значимое (p < 0,05) число лиц с высоким 
и очень высоким уровнем нейротизма зафиксировано среди пациентов основной группы по вы-
шеуказанным причинам. Также среди последних больше отмечается меланхоликов. Тенденция к 
циклотимности у осужденных говорит о влиянии срока нахождения в местах лишения свободы 
на развитие психической патологии.

Таким образом, необходимо учитывать психическое состояние человека, а именно – его лич-
ностные особенности, уровень нейротизма и тип темперамента в условиях учреждений УИС, осо-
бенно когда речь идет о лице, имеющем различные заболевания, чтобы наилучшим образом скор-
ректировать его состояние здоровья и достичь целей его нахождения в местах лишения свободы.
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PERSONAL FEATURES OF PERSONS WITH CARDIOLOGICAL PATHOLOGY AND WITHOUT HER IN THE FIELD 

OF DEPRIVATION OF FREEDOM
The article reflects the need to take into account the personal characteristics of individuals, held in places of 

deprivation of liberty, with cardiac pathology during their treatment, and to achieve the goals of their locating in 
the institutions of the penal system. The emphasis is placed on identifying, in the first place, the type of temperament, 
the level of neuroticism and accentuated traits of character. According to the results of a multi-level psychological re-
search identified the role and causes of high and very high levels of neuroticism and melancholic type of temperament 
in cardiac patients in institutions of the penitentiary system.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ УКРЕПЛЕНИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Рассматривается проблема укрепления служебной дисциплины сотрудников ОВД в психологическом 
плане. Исследуются сферы дисциплины, внутренние и внешние причины ее нарушений. Раскрывается сущ-
ность личной дисциплинированности; определяются психолого-педагогические задачи по ее формированию. 
Акцентируется внимание на правильном формировании дисциплинирующих убеждений, идеалов Я-образа 
сотрудника, необходимых убеждений-ожиданий. Предлагаются рекомендации по использованию информа-
ционных и оценочных влияний, стимулирующих воздействий, обеспечению эмоциональной, этической и эсте-
тической сторон в формировании дисциплинированности сотрудников, реализации формирующей страте-
гии: от устрашающего принуждения к самодисциплине личного достоинства. 
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Понятие служебной дисциплины в ОВД определено ст. 1 Дисциплинарного устава органов 
внутренних дел, утвержденного Указом Президента, как «строгое выполнение сотрудниками 
органов внутренних дел своих служебных обязанностей, установленных актами законодатель-
ства, в том числе настоящим Уставом, Присягой, Правилами профессиональной этики, а также 
условий заключенных с ними контрактов о службе в органах внутренних дел и приказов на-
чальников». Что касается сути рассматриваемого понятия, дисциплина сотрудников ОВД вы-
ражается в полном и точном выполнении служебных обязанностей с соблюдением норматив-
ных правовых требований и правил профессиональной этики. Так, можно выделить семь сфер 
служебной дисциплины сотрудников ОВД (сфер дисциплинарно значимого поведения): испол-
нительская дисциплина – выполнение распоряжений руководства и распорядительных доку-
ментов (планов, приказов, решений совещаний и коллегий) в срок и с необходимым качеством; 
правовая дисциплина – соблюдение требований законодательства при выполнении служебных 
функций и распоряжений; дисциплина обращения с гражданами – недопущение чрезмерного 
применения силы и спецсредств, неправомерного психологического воздействия и иных дей-
ствий, нарушающих требования законодательства и профессиональной этики; уставная дисци-
плина – соблюдение требований уставов, касающихся формы одежды, обращения и взаимодей-
ствия между сотрудниками и руководителями; антикоррупционная дисциплина – недопущение 
коррупционных действий и соблюдение требований по антикоррупционному предупреждению; 
транспортная дисциплина; дисциплина вне службы (бытовая) – недопущение противоправных 
деяний и иных действий, дискредитирующих сотрудника ОВД.

Так, соблюдение дисциплины предполагает выполнение определенных предписаний и не-
допущение действий, противоречащих правовым и этическим нормам. Нарушение служебной 
дисциплины проявляется в неисполнении служебных обязанностей (некачественном их испол-
нении) или в нарушении нормативных правовых и профессионально-этических требований при 
их исполнении, что может объясняться различными причинами. Они могут допускаться умыш-
ленно ради корыстных или иных личных интересов либо быть обусловлены присущей сотруд-
нику безответственностью, неорганизованностью, ленью либо отсутствием у него необходимых 
знаний и умений. Некачественное исполнение сотрудниками служебных обязанностей может 
обусловливатьcя неправильной организацией их деятельности, недостатками ее материально-
технического обеспечения, неукомплектованностью подразделения, что повышает объем слу-
жебной нагрузки и снижает возможность выполнения заданий в соответствии с нормативны-
ми правовыми требованиями и установленными сроками. Негативно влиять может также тре-
бование руководства выполнить задания в определенный срок при отсутствии объективных 
возможностей их выполнения, что подталкивает сотрудников к их выполнению любой ценой 
и оборачивается нарушением законности или профессиональной этики. Также влияние, способ-
ствующее нарушениям служебной дисциплины, может оказывать сложившаяся в служебном 
коллективе практика (традиция) допускать определенные нарушения законности и профессио-
нальной этики при решении определенных служебных задач.

Применительно к обеспечению дисциплины среди сотрудников ОВД внимание акцентирует-
ся на правильной работе в этом направлении руководителей и идеологических работников. Это 
подразумевает оказание ими влияний, мотивирующих соблюдение сотрудниками дисциплины. 
Такое поддержание дисциплины является внешне мотивированным, однако конечной задачей в 
ее обеспечении является достижение ее внутренней мотивированности. Иными словами, сотруд-
ники соблюдают дисциплину по собственным убеждениям, личным правилам поведения и вы-
работанным привычкам и, более того, – оказывают влияние друг на друга с целью поддержания 
дисциплины. Такое обеспечение дисциплины было описано еще А.С. Макаренко: управляемый 
поэтапный переход от единоличных требований руководителя к этапу, когда эти требования на-
чинают поддерживаться и предъявляться отдельными членами коллектива, и далее к этапу, ког-
да требования дисциплины не только соблюдаются по собственной воле большинством коллек-
тива, но и поддерживаются оказанием взаимных дисциплинирующих влияний [1]. Такой переход 
от принуждаемой дисциплины к самодисциплине является задачей управленческой деятельно-
сти и неотделимой от нее воспитательной работы с личным составом. Ее эффективное решение 
должно основываться на глубоком психолого-педагогическом понимании сути служебной дисци-
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плины сотрудников ОВД и правильного построения процесса ее укрепления, а также учитывать 
сложившуюся практику этого направления работы с личным составом ОВД, которой не всегда 
присущи правильные подходы и даже имеются явления, ухудшающие дисциплину. 

Проблема укрепления дисциплины среди сотрудников ОВД является сложным многофак-
торным процессом. Его освещение в научной литературе можно назвать крайне редким, фраг-
ментарным и поверхностным. Можно отметить, что только в 80-е гг. ХХ в. был подготовлен ряд 
психолого-педагогических работ по вопросам укрепления дисциплины в вооруженных силах 
СССР (А.В. Барабанщиков, Б.П. Давыдов, В.В. Майоров, А.И. Китов, П.И. Сергеюк, Н.Ф. Феденко) [2]. 
Что касается проблемы укрепления дисциплины в ОВД, то она затрагивалась попутно с изучени-
ем профессионально-психологической подготовки и управленческой деятельности [3].

В рамках рассматриваемой темы интерес представляют только некоторые вопросы укре-
пления дисциплины в ОВД с позиций психолого-педагогического подхода. Именно такой подход 
выступает основой для правильного построения управленческой деятельности и идеологиче-
ской работы с личным составом ОВД.

Прежде всего необходимо отметить, что укрепление служебной дисциплины сотрудника ОВД с 
развитием ее внутренней мотивации основывается на формировании дисциплинированности как 
личностного качества (в отличие от ситуационного состояния), где сочетаются готовность соблю-
дать требования дисциплины и устойчивость против их нарушений. Причем такая устойчивость 
проявляется как неподатливость внешним и внутренним факторам, побуждающим к совершению 
действий, нарушающих дисциплину. Такими внешними факторами могут выступать:

обстоятельства служебной ситуации, выражающиеся в нехватке времени или реальных воз-
можностей выполнить задания с соблюдением нормативных правовых предписаний либо в воз-
никновении возможностей получить лично ценный результат, нарушая правовые или этические 
нормы, предавая интересы службы; 

влияния других лиц (в том числе сотрудников, руководителей), побуждающие к нарушению 
нормативных правовых или этических предписаний при решении определенной служебной за-
дачи или к совершению нарушающих дисциплину действий.

Внутренними факторами нарушения дисциплины являются ситуативные психические 
(в том числе эмоциональные) состояния, побуждающие к агрессивным или иным недопусти-
мым действиям, так и состояния, выражающие снижение волевой мобилизованности (нервно-
психическое истощение), необходимой для выполнения напряженной задачи. 

Дисциплинированность личности может носить «общий» характер, выражая готовность 
соблюдать требования дисциплины во всех вышеперечисленных ее сферах, либо может прояв-
ляться в определенной сфере служебной деятельности и профессионального поведения. Дис-
циплинированность представляет многогранное психологическое свойство личности и может 
быть раскрыта через психологическую структуру, понимание которой позволит четко опреде-
лить, какие психологические составляющие этого свойства необходимо формировать. Опираясь 
на психологическую теорию личностной готовности к определенной социально значимой ак-
тивности, ее можно представить следующим образом:

ценностно-смысловой компонент – убеждение в том, что соблюдение дисциплины является 
необходимым и значимым для личностных ценностей (служба в ОВД и гарантия ее продолже-
ния, личное достоинство, авторитет в глазах сотрудников и граждан, профессиональный рост, 
уважение близких людей и др.), а ее нарушения несут риск отрицательных последствий для 
указанных ценностей. Также сюда необходимо отнести убеждения, что соблюдение требований 
дисциплины позволяет осуществлять служебную деятельность более продуктивно. К этому же 
компоненту следует отнести убеждения о высокой вероятности отрицательных последствий в 
случае допущения нарушений дисциплины; 

нормативный компонент – личные принципы и правила, определяющие, как необходимо 
действовать при осуществлении служебной деятельности в различных ситуациях, соответ-
ственно требованиям дисциплины и как действовать и вести себя нельзя. Эти личные принци-
пы и правила носят характер убеждений, и их степень регулятивной силы зависит от степени 
субъективной уверенности в их правильности; 

компонент самосознания (Я-образа) – убеждения-идеалы о том, каким необходимо быть в 
служебной деятельности и какими обладать поведенческими чертами (исполнительным, рабо-
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тоспособным, принципиальным в соблюдении законности, уважительным к руководителям и 
подчиненным, аккуратным и подтянутым во внешнем виде, тактичным с гражданами и т. д.), 
а также каким быть нельзя (антиидеалы), Этот компонент готовности согласуется с норматив-
ным компонентом и представляет осознание личностных принципов и правил поведения через 
проекцию на Я-образ; 

эмоциональный компонент – положительное эмоциональное отношение к требованиям 
дисциплины и формам дисциплинированного поведения, ассоциированное с возвышением лич-
ного достоинства и социальным уважением (коллег, руководителей, граждан, близких людей) и 
негативное эмоциональное отношение к действиям, противоречащим требованиям дисципли-
ны, ассоциированное с потерей профессионального уважения, чувством стыда и т. п.; 

поведенческо-установочный компонент – закрепленные в личном опыте привычки (стерео-
типы) проявлять волевую самоорганизованность и мобилизованность для выполнения служеб-
ных обязанностей и заданий, действовать согласно требованиям правовых и этических норм, а 
также психологические барьеры против совершения действий, противоречащих этим требова-
ниям, закрепленные на подсознательном уровне. 

Понимая таким образом психологическую структуру дисциплинированности личности, 
можно вывести характеристику противоположного явления – недисциплинированности как 
склонности (допустимости) совершения действий, которая, по сути, представляет противопо-
ложное содержание указанных составляющих дисциплинированности.

В представленной структуре готовности к соблюдению дисциплины наиболее сильный ре-
гулятивный потенциал имеет поведенческо-установочный компонент. Так, достаточно обратить 
внимание на встречающиеся примеры, когда человек, искренне признающий необходимость со-
блюдения определенных правил поведения, в реальности далеко не всегда их соблюдает. Это мо-
жет быть обусловлено либо отсутствием привычки действовать по определенному правилу, либо 
в силу имеющейся привычки действовать против правил, либо в связи с отсутствием психологи-
ческого барьера, не позволяющего совершать действия, которые осознаются как неправильные. 
Данный феномен выражает диссонанс взглядов и привычек человека в психической деятельно-
сти. В этой связи возникает проблема формирования у сотрудников ОВД не только правильного 
дисциплинирующего сознания (взглядов, убеждений, отношений, идеалов, ожиданий), охватыва-
ющего все сферы дисциплинированного поведения, но и выработку привычек такого поведения, 
а также психологических барьеров против нарушений дисциплины в этих сферах.

Из представленной психологической структуры личной дисциплинированности сотрудника 
ОВД, включающей комплекс составляющих, вытекают психолого-педагогические задачи по ее 
формированию, охватывающие все компоненты структуры. Далее очевиден вопрос о том, каким 
образом осуществлять ее формирование и укрепление: какую использовать модель формирова-
ния дисциплинированности с точки зрения психологического механизма усвоения отмеченных 
психологических составляющих дисциплинированности, какие использовать методы и формы, 
как их реализовать в управленческой деятельности и идеологической работе? 

Опираясь на экзистенциальный подход и метод коучинга в управлении осознанием, важ-
но отметить, что формирование убеждений, определяющих личную необходимость соблюдать 
требования дисциплины, основывается на осознании сотрудником личностного смысла их со-
блюдения («значения для меня»), который связан личностными ценностями, в том числе успеш-
ностью служебной деятельности. Это осознание обеспечивается умственной проработкой двух 
альтернативных вопросов: почему необходимо соблюдать требования дисциплины (в формули-
ровке конкретных требований) и что это дает для сотрудника, его служебной деятельности, кол-
лектива ОВД? Почему не стоит нарушать требования дисциплины (в конкретной формулировке 
требований) и что в этом отрицательного для сотрудника, служебной деятельности и коллек-
тива? Эти вопросы на первый взгляд кажутся простыми и даже наивными, однако в реальности 
любое убеждение действовать определенным образом и не поступать противоположно строится 
на аргументах, выражающих ответы на эти вопросы. Также целесообразно осмыслить вопросы 
более частные, касающиеся субъективных причин нарушений дисциплины (почему некоторые 
сотрудники их допускают), что отвечает идее психоаналитического подхода: ясное осознания 
мотивов негативных поведенческих проявлений приводит к переводу регуляции поведения на 
сознательно-смысловой уровень. Полезным здесь является и осмысление выявляемости нару-
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шений дисциплины с подведением к мысли, что даже небольшая вероятность выявления несет 
для сотрудника риск серьезных потерь. 

Для формирования положительных идеалов Я-образа (самосознания) сотрудников ОВД 
необходимо затрагивать осмысление соответствующих вопросов: какие качества присущи со-
труднику, соблюдающему требования дисциплины и какие присущи сотруднику, допускающему 
их нарушения? Такое осмысление должно быть подчинено цели возвышения положительных 
качеств дисциплинированного сотрудника, добросовестного в работе и морально порядочного, 
и девальвации отрицательных качеств его антипода. Также особое значение имеет развитие у 
сотрудников саморефлексии (установки и способности оценивать себя со стороны) в поведении 
и служебной деятельности. Ее развитие обеспечивается соответствующими суждениями руко-
водителей в общении с подчиненными (как в таких случаях воспринимается сотрудник и какое 
вызывает отношение к себе) и постановкой перед ними таких вопросов при наличии соответ-
ствующих поводов, что имеет формирующий эффект.

Умственная проработка указанных тем (вопросов) может осуществляться в директивном и 
недирективном вариантах. В первом случае руководители или иные лица разъясняют сотрудни-
кам, в чем необходимость и личностный смысл соблюдения дисциплины и что приносит плохо-
го ее нарушение. Успешность данного директивного варианта воздействия зависит от личности 
убеждающего и прежде всего от его авторитета среди сотрудников и стиля преподнесения взгля-
дов (личной убежденности, харизмы, правильного эмоционального тона, уважения убеждаемых). 
Причем навязываемое убеждение закономерно встречает сопротивление его принятию, а нега-
тивное отношение к убеждающему или стилю его воздействия трансформируется в негативное 
отношение к содержанию того, о чем он говорит, и что в большей мере проявляется на подсозна-
тельном уровне. В недирективном варианте воздействия осмысление вопросов осуществляется 
самими сотрудниками. Это возможно в процессе специально организованной формы общения 
(дискуссии), когда они высказывают мнения по поставленным вопросам и ориентированы на 
поиск всестороннего и глубокого объяснения необходимости соблюдения дисциплины, понима-
ния мотивов и других субъективных причин ее нарушения. Этот вариант более продуктивный и 
включает ряд психологических эффектов: взаимное положительное влияние сотрудников, актуа-
лизацию личной ответственности за публично высказанные взгляды (это побуждает их придер-
живаться), принятие собственных правильных взглядов, а не навязываемых чужих. 

Сложившаяся практика разъяснительной работы в ОВД, ориентированной на формирова-
ние убеждений сотрудников соблюдать требования дисциплины, основывается на доведении 
руководителями или идеологическими работниками отрицательных примеров о противоправ-
ных деяниях и других нарушениях дисциплины и наказаниях за их совершение. Однообразие 
такой негативной информации вызывает притупление к ней (и даже пресыщение), нагнетание 
отрицательного эмоционального настроя, который не способствует мотивации старательной 
работы, приводит к адаптации к угрозам наказания и может создавать впечатление, что значи-
тельная часть сотрудников нарушает дисциплину и это «естественное, нормальное» явление. 
Кроме того, негативная информация сама по себе не формирует положительный образ дисци-
плинированного сотрудника как идеал, достойный подражания, не внедряет в сознание поло-
жительные примеры достойного поведения, не обеспечивает глубокое понимание положитель-
ного значения соблюдения дисциплины, ограничиваясь лишь устрашением наказанием. Эту 
содержательную односторонность дисциплинирующего влияния необходимо преодолевать, ис-
пользуя положительные примеры ответственного поведения, старания и профессионализма в 
работе, неподкупности, правовой принципиальности, самоотдачи и других проявлений высокой 
дисциплины и добросовестности в служебной деятельности. 

В формирующем процессе закрепление положительного личностного смысла, личностных 
норм и поведенческих установок дисциплинированного поведения обеспечивается оценочным 
влиянием на сотрудников: руководителей и коллектива ОВД. Оно выражается в обращении ру-
ководителями внимания на проявления дисциплинированности конкретных сотрудников в раз-
личных ситуациях; «возвышающей» оценке таких проявлений; подчеркивании их положитель-
ного значения для службы, коллектива и личного авторитета самого сотрудника. Положительное 
оценочное воздействие должно быть достаточно частым в публичном влиянии руководителя 
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на сотрудников. Важным поводом положительного оценочного влияния руководителей на со-
трудников является оглашение мер поощрения, при котором целесообразно публично давать 
краткую характеристику служебных достижений сотрудника, его дисциплинированности и про-
являемых положительных качеств. Также важны используемые оценочные критерии-эпитеты, 
которые должны возвышать дисциплинированность, добросовестность и иные высокие каче-
ства. Это такие критерии, как «личное достоинство», «профессиональная честь», «самооргани-
зованность», «неподкупность», «моральная порядочность», «правовая предусмотрительность», 
«самоотдача», «преданность делу и профессиональному долгу» и т. п. Использование таких ха-
рактеристик формирует у сотрудников соответствующий личный комплекс критериев самоо-
ценки, на котором основывается стремление им соответствовать.

Если в публичном влиянии явно преобладают отрицательные примеры и критические 
оценки сотрудников, это порождает эмоционально негативное отношение к требованиям дис-
циплины как к источнику неприятного, опасного и унизительного, в то время когда необходимо 
формирование отношения к ней как к проявлению социального достоинства службы в ОВД и 
личного достоинства сотрудника. Публичные критические оценки необходимы в большей мере 
для демонстрации в коллективе негативного примера для упреждения его повторения, поэто-
му их публичное использование должно быть дозированным. Критика должна осуществляться 
корректно, без унижения достоинства сотрудника, что усиливает ее воспитательный эффект, не 
вызывая защитного негативизма как самого сотрудника, так и членов коллектива. Для обеспе-
чения такого психологически правильного баланса публичных положительных и критических 
оценок критику целесообразно применять в большей мере в индивидуальной форме и при этом 
использовать побуждение к самооценке допускаемых нарушений дисциплины и проявлений не-
добросовестности в службе. 

Значимой стороной дисциплины является ее эмоционально-эстетическая сторона. Идея 
эстетики дисциплины принадлежит А.С. Макаренко, который продемонстрировал превосхо-
дный опыт воспитания дисциплинированности у своих подопечных. Суть здесь заключается в 
том, что предъявление требований дисциплины руководителями и мотивирование их соблю-
дать должно сопровождаться не только идейно-смысловым контекстом, но и правильным эмо-
циональным тоном. Идейное основание определяется отношением к дисциплине как к достоин-
ству сотрудников и высокой социальной значимости их деятельности, которая неотделима от 
дисциплины. Эмоциональный тон поддержания дисциплины должен в большей мере выражать 
вдохновение к добросовестному выполнению служебных обязанностей и достойному поведе-
нию, видение в подчиненных людей, способных это осуществить, а не угрожающее предупре-
ждение или обобщенное недовольство, в котором проявляется отношение к сотрудникам как к 
потенциальным нарушителям дисциплины. Эта деталь в совокупности с другими обеспечивает 
эмоционально положительное отношение сотрудников к дисциплине как явлению, присущему 
социально значимой профессии и личному достоинству. Важна этическая и эстетическая сторо-
на деятельности руководителей по обеспечению служебной дисциплины, которая проявляется 
в отдаче распоряжений, предъявлении требований, положительной и критической оценке со-
трудников, применении мер поощрения и наказания. Все эти действия должны осуществлять-
ся с этической и эстетической культурой, в которой руководитель демонстрирует собственную 
дисциплинированность, уважение к уставным требованиям взаимодействия и сотрудникам, 
культуру в отношениях с ними. Примером добросовестной деятельности и дисциплинированно-
го поведения руководителя выступает показатель укрепления дисциплины, ее первостепенное 
основание коллективе.

Таким образом, укрепление дисциплины среди сотрудников ОВД должно осуществляться на 
основе системного подхода по формированию всех структурных составляющих личной дисци-
плинированности, на основе психологически грамотного управления и неотделимого от него 
воспитательного влияния, обеспечивающего развитие дисциплинирующего самосознания со-
трудников, применение правильных по содержанию информационных и оценочных воздей-
ствий, психологически оптимального баланса использования положительной и отрицательной 
оценки подчиненных, мер поощрения и наказания, правильного эмоционального контекста 
дисциплинирующих влияний, проявления уважительного отношения к сотрудникам. Примене-
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ние таких мер и влияний должно осуществляться с преследованием цели перехода от «принуди-
тельной» дисциплины под страхом наказания к самодисциплине на основе ее положительного 
личного значения и достоинства, что требует психологически адекватного изменения этих мер 
в процессе поэтапного достижении данной цели. 
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PSYCHOLOGICAL ASPECT OF RAISING THE STANDARTS OF DISCIPLINE OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS
Considers the psychological side of the problem of raising of discipline standards of law enforcement officers. 

Spheres of discipline, internal and external causes of breaking of its rules are singled out. The essence of self-discipline is 
disclosed through the psychological structure of its components, understanding of which determines the psychological-
pedagogical tasks of its formation. Attention is drawn to the correct formation of disciplining beliefs, ideals of the self-
image of an officer, required beliefs-expectations. The author gives recommendations on the use of informational and 
estimating as well as stimulatory influences, providing of emotional, ethical and aesthetic aspects in discipline forma-
tion of the staff, implementing of formative strategy: from deterrent compulsion to self-discipline of personal dignity. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭФФЕКТИВНОГО КОММУНИКАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ПРИ РЕШЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАДАЧ 

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Рассматриваются некоторые особенности эффективного коммуникативного воздействия, а также 
их место и роль в процессе достижения сотрудником органов внутренних дел профессиональных целей. 
Акцентируется внимание на определенных способах и формах коммуникативного воздействия, которые 
способствуют повышению профессиональной компетенции сотрудников в сфере коммуникаций, что от-
ражается на продуктивности профессионального взаимодействия с представителями различных соци-
альных групп и слоев населения.

Ключевые слова: коммуникативное воздействие, репрезентативная система, предикаты, речевое во-
леутверждение, манипулятивный стиль, профессиональное общение, убеждение.

В связи с происходящими преобразованиями в различных сферах жизнедеятельности обще-
ства отмечается повышение внимания к психологическим аспектам деятельности сотрудников 
ОВД, что способствует более успешному достижению профессиональных целей. Проблематика 
коммуникативного воздействия в ОВД сегодня является одним из наиболее актуальных направ-
лений. Эффективность выполнения функциональных обязанностей сотрудником достигается 
посредством грамотно организованного коммуникативного процесса, а коммуникативные ка-




