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АННОТАЦИЯ 

В данной статье отражаются результаты исследования смысложизненных ориентаций сотрудников 

правоохранительных органов. Проведен сравнительный анализ групп сотрудников, имеющих различный 

срок службы в правоохранительных органах. Приведена количественная и качественная интерпретация 

результатов исследования. 

ABSTRACT 

This article describes the results of a study of meaningful life orientations of police officers. Conducted a 

comparative analysis of groups of officers with different length of service in the police. The quantitative and 

qualitative interpretation of the research results is given. 
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Изучение ценностно-смысловых ориентаций 

личности является одним из популярных 

направлений исследований в современной 

психологии, поскольку именно ценностные ориен-

тации являются основой системы установок и отно-

шений с окружающей действительностью, регули-

руя поведение человека [3]. Особую важность изу-

чение ценностей и смыслов приобретает в 

контексте совершенствования деятельности со-

трудников правоохранительных органов, по-

скольку существующая система нравственных цен-

ностей сотрудников не в полной мере отвечает за-

дачам их деятельности. Для сотрудников органов 

внутренних дел формирование устойчивой си-

стемы ценностей особенно важно, поскольку их де-

ятельность сопряжена с высоким уровнем нагрузок 

и часто проходит в экстремальных условиях. Раз-

личные негативные проявления дезадаптации у со-

трудников полиции могут быть связаны с несфор-

мированностью ценностно-смысловых ориентаций 

и последствиями данной особенности, которые 

проявляются как неустойчивость и личностная не-

зрелость [4]. Низкий уровень осмысленности жизни 

исследователи связывают с высоким риском разви-

тия синдрома эмоционального выгорания [4], в то 

время как высокий уровень осмысленности жизни 

связан со стремление к лидерству, позитивной са-

мооценкой и высоким уровнем мотивации при до-

стижении целей [1]. 

В связи с этим возникает актуальная потреб-

ность более глубокого изучения данной проблемы 

для расширения системы представлений о взаимо-

связи ценностно-смысловых ориентаций сотрудни-

ков полиции и их профессиональной деятельности. 

Системное изучение ценностно-смысловой 

сферы личности за рубежом началось в середине 

XX века, и связано оно с именами психологов гума-

нистического направления: Г.Олпортом, К.Роджер-

сом, А.Маслоу, М.Рокичем, который первый выска-

зал предположение о ценностях как о стандартах 

личности, а также базе для формирования отноше-

ний с действительностью [8]. Схожей точки зрения 

придерживаются и Ш.Шварц с В.Билски, разрабо-

тавшие собственную модель структуры ценностей, 

в которой ценностям отводилась роль регулятора 

выбора или оценки поведения и событий [9].  

В советской психологии изучение ценностей 

началось с изучения их в связи с деятельностью. С. 

Л. Рубинштейн рассматривал ценности как новооб-

разования, которые проходят процесс 

интериоризации при социализации, как продукт 

отношений человека с миром, выделив при этом он-

тологический и онтический аспекты, описывающих 

тесные связи ценностей и смыслов со внешним и 

внутренним мирами личности [7]. Д.А. Леонтьев 

указывал на осознанность ценностей как системы 

взглядов, а личностный смысл описывал как 

индивидуальное отражение отношения личности к 

окружающим ее объектам внешнего мира, с 
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которыми она вступает во взаимоотношения [5]. 

А.Г. Здравомыслов подчеркивал роль ценностей, 

выступающих связующим звеном между обще-

ством, социальной средой и личностью [2]. 

Теория личности Леонтьева стала методологи-

ческой базой исследования. Основным инструмен-

том исследования был выбран тест смысложизнен-

ных ориентаций (СЖО) Д. Крамбо и Л. Махолика в 

адаптации Д.А. Леонтьева. 

Выборку составили 20 служащих отдела ОВД 

Карагандинской области в возрасте от 21 года до 45 

лет, работающие в разных отделах. Срок службы 

сотрудников варьируется от 1 года до 19 лет. В со-

ответствии с официально принятой системой рас-

чета выслуги лет, сотрудники полиции были разде-

лены на три группы. Первую группу составило 5 со-

трудников полиции со стажем от 1 года до 5 лет, 

средний возраст составил 23 года, средний срок 

службы – 2,6 лет. Во вторую группу вошло 7 со-

трудников со стажем от 5 до 10 лет, при этом сред-

ний возраст сотрудников группы – 29 лет, средний 

срок службы – 6,7 лет. К третьей группе было отне-

сено 8 сотрудников полиции, чей срок службы со-

ставляет от 10 до 20 лет, средний возраст сотрудни-

ков этой группы составил 37, 4 года, средний срок 

службы – 14 лет. 

При обработке результатов методики СЖО 

суммарный балл по всем шкалам был переведен в 

стандартные оценки, в качестве которых были при-

няты стены, где 1-3 стена интерпретируются как 

низкие значения, 4 – пониженные, 5-6 стенов - сред-

ние оценки, 7 - повышенные, 8-10 - высокие. 

Полученные результаты наглядно изображены 

в виде диаграммы (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Показатели теста смысложизненных ориентаций трех групп сотрудников полиции, 

средние значения в стенах 

 

Для первой группы, чей стаж составляет от 1 

года до 5 лет, характерны следующие особенности: 

повышенные значения показателя «Осмысленно-

сти жизни», высокие значения показателя «Процесс 

жизни» и повышенные – шкалы «Локус контроля 

жизни», средние значения показателей «Цели в 

жизни», а также « Результат жизни», показатели 

шкалы «Локус контроля – Я» понижены. Сотруд-

ники этой группы довольны своим настоящим, они 

способны наслаждаться жизнью, склонны считать, 

что человек является «хозяином своей судьбы», од-

нако в своей способности контролировать события, 

происходящие вокруг, они не уверены; Сотруд-

ники, в целом, позитивно рассматривают будущее 

и готовы действовать, трезво оценивая свой про-

шлый опыт, признавая как успехи, так и неудачи. 

Во второй группе сотрудников полиции со ста-

жем от 5 до 10 лет были отмечены следующие осо-

бенности: средние оценки показателя «Осмыслен-

ность жизни», и «Локус контроля жизни», пони-

женные показатели шкал «Процесс жизни» и 

«Результат жизни», и низкие оценки шкал «Цели в 

жизни» и «Локус контроля – Я». Эти значения 

можно интерпретировать следующим образом: со-

трудники считают, что жизнью возможно управ-

лять, но лишь до определенных пределов, при этом 

их возможностей недостаточно, чтобы контролиро-

вать происходящие события. Они не верят в свои 

силы, настоящее им кажется пресным и совсем не 

приносящим удовлетворения, прошлое они 

склонны обесценивать, подвергая критике приня-

тые решения, а будущее пугает своей неопределен-

ностью, вынуждая отказываться от планирования 

собственной жизни. 

Сотрудники третьей группы, которые имеют 

стаж от 10 до 20 лет, обладают такими особенно-

стями: средняя оценка субшкалы «Осмысленность 

жизни», а также показателей «Процесс жизни», 

«Локус контроля жизни» и «Результат жизни», при 

этом снижены показатели субшкал «Цели в жизни» 

и «Локус контроля – Я».Сотрудники этой группы 

довольны тем, как живут в настоящем, несмотря на 

наличие определенных проблем, а также оцени-

вают свой прошлый опыт как удовлетворительный, 

однако будущее кажется им непредсказуемым, они 

испытывают сомнения в своей возможности стро-

ить и претворять планы в жизнь, поскольку не уве-

рены в собственной способности контролировать 

происходящее, хотя и считают, что события жизни, 

в целом, подвластны человеку. 

Цели в жизни Процесс жизни Результат жизни Локус контроля - Я
Локус контроля 

жизни
Осмысленность 

жизни

Группа 1 4,8 8 5,8 4,4 7 7,2

Группа 2 2,43 4 3,57 1,86 4,71 4,57

Группа 3 3,88 5,75 4,75 3,25 5,75 5,38
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При использовании метода попарного сравне-

ния по U-критерию Манна-Уитни были установ-

лены значимые различия по показателю «Цели в 

жизни» между первой и второй группой сотрудни-

ков полиции (U=0,018, p≤0,05). 

Вычисление коэффициента корреляции Пир-

сона позволило выявить следующие значимые 

связи: срок службы и субшкала СЖО «Цели в 

жизни» связаны положительной корреляционной 

связью r=0,636 при уровне значимости p≤0,01, срок 

службы и субшкала «Локус контроля – Я» – r=0,726 

при уровне значимости p≤0,01, срок службы и 

субшкала «Осмысленность жизни» – r=0,784, уро-

вень значимости p≤0,01. 

Таким образом, исследование позволило вы-

явить психологические особенности ценностно-

смысловых ориентаций сотрудников полиции, об-

ладающих разным сроком службы в правоохрани-

тельных органах. Сотрудники первой группы спо-

собны наслаждаться жизнью, они находят ее 

осмысленной и приятной, положительно оцени-

вают прошлое, настоящее и будущее. Сотрудники 

второй группы испытывают неудовлетворенность 

при оценке своей жизни, ощущают бессилие и не-

способность контролировать происходящее, кри-

тично рассматривают свой прошлый опыт и испы-

тывают тревогу относительно будущего. Сотруд-

ники третьей группы удовлетворены своей жизнью, 

находят ее осмысленной, трезво оценивают про-

шлое и настоящее, однако испытывают тревогу пе-

ред будущим. Все три группы сотрудников в разной 

степени ощущают собственное бессилие, неспособ-

ность контролировать происходящее. Выявлены 

значимые связи срока службы в полиции со следу-

ющими субшкалами СЖО: «Цели в жизни», «Локус 

контроля – Я», «Осмысленность жизни».  

Полученные в ходе исследования данные мы 

предлагаем рассматривать в качестве тенденции, 

которая имеет место в правоохранительных орга-

нах, однако данные нуждаются в проверке на боль-

шей выборке испытуемых, что и является главной 

целью дальнейшей работы в этом направлении.  
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В наш век научно – технических революций, 

бурного и стремительного развития информацион-

ных технологий трудно представить себе жизнь без 

компьютера, интернета, телефона и иных электрон-

ных девайсов. Следствием научно – технической 

революции явилось порождение новой социокуль-

турной среды. Так согласно В. А. Плешакову чело-

век сегодня реализует свою жизнедеятельность па-

раллельно в двух социализирующих средах: в при-

вычной всем материальной реальности и новой 

информационной реальности киберпространства. 


