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Введение. На рубеже ХХ–ХХI веков од-
ним из не всегда афишируемых, но актуаль-
ных последствий негативных изменений со-
циальной, политической, экономической, во-
енной и криминальной ситуации во многих 
странах мира явилось развитие ситуаций и 
событий, разрешение которых требовало 
применения необычных, нестандартных, 
«асимметричных», экстренных и иных специ-
альных мер и методов. Естественно, что уст-
ранение таких ситуаций и событий привело к 
появлению в различных областях профессио-
нальной деятельности новых категорий спе-
циалистов и даже специальных структур, спо-
собных эффективно осуществлять такую дея-
тельность: от антикризисных управляющих 
предприятиями и учреждениями до отдель-
ных специальных подразделений. В послед-
ние десятилетия в СМИ достаточно часто 
встречается термин «спецназ», который при-
меняется к соединениям, частям и подразде-

лениям специального назначения так назы-
ваемых силовых ведомств.  

Следует отметить, что для собственно 
вооруженных сил практика создания и боево-
го использования «спецназа» имеет большую 
историю. Однако в последнее время термин 
«спецназ» все чаще употребляется по отно-
шению не только и не столько к вооруженным 
силам, сколько к иным ведомствам. Совер-
шенно понятны причины и необходимость 
создания таких специальных частей в составе 
правоохранительных органов для выполнения 
специальных задач на территории собствен-
ного государства, как правило, в экстремаль-
ных условиях, несущих зачастую угрозу не 
только здоровью, но и жизни военнослужа-
щих и сотрудников.  

Очевидно и то, что профессиональная 
деятельность личного состава «внутренних» 
подразделений спецназа осуществляется в 
условиях, значительно отличающихся как от 

УДК 159.92  
ББК Ц9+Ю935+Ю948 

КЛИНИЧЕСКИЕ (ЭКСПЕРТНЫЕ) МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОТБОРЕ 
СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
(НА ПРИМЕРЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ)  
М.А. Беребин, С.Н. Кондратенков   
 
 

Рассмотрены клинико-психологические и нормативные аспекты проблемы
психологической диагностики специальной профессиональной годности при
отборе кандидатов на службу в подразделения специального назначения пра-
воохранительных органов. Проанализированы особенности применения экс-
пертного метода и феноменологического подхода в целях психодиагностики
при профессиональном отборе. Описаны пример решения задачи профессио-
нального отбора сотрудников в подразделения спецназа на материале исследо-
вания по методике СМИЛ кандидатов с выявленными экспертным методом
характеристиками «бойцовского характера». Выполнен психологический ана-
лиз синклинности  оценочных шкал и снижением на Mf при очевидном «пике»
на шкале Ма и «конверсионной V» на шкалах невротического регистра при
вариативности изолированных подъемов либо по шкале Ну, либо по шкале Pd.
С помощью компьютерной программы «ТЕZAL-2» выполнена реконструкция
психологических черт личности с «бойцовским характером» в системе 16 лич-
ностных факторов по Р. Кеттеллу и получен профиль с преобладанием факто-
ров (+В) «Абстрактный интеллект (логическое мышление и внимание», (+С)
«Сила Эго (эмоциональная устойчивость, воля, сила ЦНС», (+Е) «Доминант-
ность (лидерство и упрямство)»; (+Q3) «Самоконтроль (планомерность и само-
дисциплина)».  

Ключевые слова: профессиональный психологический отбор, правоохранитель-
ные органы, подразделения специального назначения, медицинская психодиагности-
ка, психодиагностическая методика Р. Кеттелла, методика MMPI.  

 
 



Психодиагностика 

Вестник ЮУрГУ, № 19, 2012 48 

условий, в которых происходит служба их 
«военных» коллег, так и от условий, в кото-
рых работают их «неспециальные» сослужив-
цы. В частности, такие подразделения выпол-
няют свои задачи и в обычных условиях, и 
при чрезвычайных событиях криминогенного 
характера (особенно в условиях чрезвычайно-
го положения и при вооруженных конфлик-
тах). Отличительной особенностью деятель-
ности таких подразделений в современных 
условиях является то, что их участие в обес-
печении правопорядка и общественной безо-
пасности осуществляется с целью устранения 
нарушений общественного порядка и связан-
ных с этим иных противоправных деяний с 
участием не только лиц криминальной на-
правленности, но и при проведении «обыч-
ных» массовых мероприятий. Последнее мо-
жет вызывать дополнительную психологиче-
скую нагрузку в случае необходимости взаи-
модействия с законопослушным населением и 
рисками противодействия ему в случае массо-
вых беспорядков. 

Не вдаваясь в подробности, следует отме-
тить лишь то, что отличительной особенно-
стью такой службы является повышенный 
уровень требований повседневной и экстре-
мальной служебно-боевой деятельности к фи-
зическим, психическим и социально-психо-
логическим качествам организма и личности 
таких военнослужащих, сотрудников и пре-
тендентов на службу в таких структурах (тре-
бований к специальной профессиональной 
годности). 

Описание клинико-психологических и 
нормативных аспектов проблемы психоло-
гической диагностики специальной про-
фессиональной годности. Самыми актуаль-
ными задачами психологического сопровож-
дения службы в такого рода подразделениях 
являются адекватное решение задач психоло-
гической диагностики при отборе кандидатов 
на службу в них, психологическом прогнозе 
профессиональной надежности сотрудников 
спецназа при выполнении служебно-боевой 
деятельности в повседневных и экстремаль-
ных условиях; оценка рисков и профилактика 
профессиональной и психической дезадапта-
ции, профессиогенной деформации личности; 
развитие девиантных и саморазрушающих 
форм поведения (прежде всего асоциальных и 
патологических проявлений алкоголизации, 
наркотизации, нарушений служебной дисцип-
лины и, тем более, преступлений, связанных 
как со службой в спецназе, так и вне ее). 

Отметим, что существующие системы и 
модели профессионального отбора и психо-
логического сопровождения службы и карь-
ерного роста в подразделениях спецназа сами 
по себе не приводят к качественному выпол-
нению функциональных обязанностей их со-
трудниками. Имеются примеры, когда сни-
жение боеспособности спецподразделений 
было связано не с недостатками оперативно-
тактической или служебно-боевой подготов-
ки сотрудников, а с психологическими фак-
торами [14]. Понимание этой специфики 
привело к появлению термина «психология 
элитных подразделений» и пониманию необ-
ходимости специальной организации психо-
логической работы в такого рода подразде-
лениях [15]. 

Решение такого рода задач ставит перед 
психологической наукой и практикой серьез-
ные проблемы, прежде всего в подготовке 
специалистов и разработке нового надежного 
и валидного психодиагностического инстру-
ментария. Так, в психологии появилась новая 
отдельная специальность «Психология слу-
жебной деятельности» с ее специализациями, 
раскрывающими необходимость и содержа-
ние психологического и морально психологи-
ческого обеспечение служебной деятельности 
сотрудников МВД, уголовно-исполнительной 
системы в обычных и экстремальных услови-
ях. Становится совершенно очевидной необ-
ходимость включения в состав такой подго-
товки клинико-психологической составляю-
щей, хотя бы потому, что действующим стан-
дартом подготовки по специальности «Кли-
ническая психология» предусмотрена, напри-
мер, подготовка по специализациям «Психо-
логическое обеспечение в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях» и «Клинико-
социальная реабилитация и пенитенциарная 
психология». 

Нормативное обеспечение психологиче-
ской деятельности в органах внутренних дел 
(ОВД) имеет достаточно разработанное зако-
нодательное и ведомственное обеспечение, 
которое сегодня подлежит пересмотру прежде 
всего в связи с появлением полиции как со-
ставной части единой централизованной сис-
темы исполнительной власти в сфере внут-
ренних дел [27]. Непосредственная регламен-
тация службы в ОВД определяется также со-
ответствующим Федеральным законом [28]. 
Согласно этому Закону установлена обяза-
тельность прохождения профессионального 
психологического отбора и его порядок, не-
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обходимость психофизиологического (поли-
графического) тестирования для выявления 
склонности к наркотизации и алкоголизации 
либо при проведении служебной проверки 
или проверки сотрудника на профпригодность 
в случае угрозы применения физической си-
лы, специальных средств и оружия. Особен-
ности несения службы в отрядах милиции 
особого назначения (ОМОН) определяются 
ведомственным приказом [20], в котором, в 
частности, указывается, что сотрудники таких 
подразделений должны быть способны по 
своим физическим, профессиональным и мо-
рально-психологическим качествам выпол-
нять задачи, возложенные на подразделения 
спецназа. Как следствие, признается необхо-
димость проведения медико-психологической 
обследования и медико-психологической реа-
билитации личного состава после участия в 
выполнении задач, связанных с риском для 
жизни.  

Отбор граждан на службу в ОВД имеет 
определенную историю, традиции и норма-
тивные «стандарты» [16] и осуществляется в 
соответствии с ведомственной инструкцией, 
предполагающей систему мероприятий по 
определению профессиональной пригодности 
к службе в ОВД [21]. 

В ранее выполненных нами исследовани-
ях по этой теме показано, что существующая 
система отбора кадров для службы в ОВД 
имеет выраженную медико-психологическую 
направленность [1] и требует разработки спе-
цифического психодиагностического инстру-
ментария [5]. 

Экспертный метод в системе методов 
медицинской психодиагностики. В практике 
психологический прогноз годности кандида-
тов на службу в ОВД осуществляется на ос-
новании фактически экспертного заключения, 
выносимого специалистами центров психофи-
зиологической диагностики (ЦПД) ОВД на 
основании оценочных выводов эксперта по 
тестовым психодиагностическим данным и по 
результатам так называемых «клинических» 
(экспертных) методов психодиагностики (не-
стандартизованных методов, требующих 
применения экспертного опыта и интуиции). 
Очевидно, что современные условия требуют 
нового осмысления места клинических (экс-
пертных) методов в психодиагностике. 

В современной психодиагностике эти 
методы выделяются в отдельную группу по 
основному методическому принципу полу-
чения результатов психодиагностики. Они, с 

одной стороны, представляют оппозиты 
стандартизованных, измерительных методов 
и, с другой стороны, составляют первый, са-
мый важный и необходимый этап в разра-
ботке всякой стандартизованной процедуры 
[10, 25, 32].  

Выраженная субъективность характера 
работы с информацией и существенные ог-
раничения в возможности получения сопос-
тавимых данных в силу трудности их форма-
лизации и контролируемой оценки привели к 
тому, что клинические методы в психодиаг-
ностике стали рассматриваться как вторич-
ные, менее научно обеспеченные по сравне-
нию с экспериментальными (в частности, 
тестовыми) методами. Такая точка зрения 
обосновывалась мнением, что только экспе-
риментальные и тестовые методы позволяют 
с высокой степенью надежности и статисти-
ческой обоснованности объективизировать 
полученные психодиагностические данные. 
Лишь в последние годы ситуация с исполь-
зованием клинических методов в психодиаг-
ностике существенно изменилась в связи с 
развитием компьютерной психодиагностики, 
вызвавшей появление новых подходов, мето-
дов и инструментария в психодиагностике в 
целом и в медицинской психодиагностике в 
частности. Развитие этого направления пси-
ходиагностики на современном этапе связано 
с использованием технологий и методов ин-
женерии знаний, сопряженных с применени-
ем психологических способов так называе-
мого «извлечения экспертных знаний», ока-
завшихся востребованными в медицинской 
психодиагностике [29, 30], прежде всего для 
создания нового поколения методик меди-
цинской психодиагностики – компьютерных 
экспертных систем [31].  

Дальнейшее развитие этого направления 
в медицинской психодиагностике связано, по 
нашему мнению, с необходимостью разработ-
ки научно-методического обеспечения осо-
бенностей применения методик получения, 
обработки и анализа экспертных оценок [2, 
18, 19] в целях создания методик медицин-
ской психодиагностики нового типа [9]. Так, 
имеется опыт применения нейронных сетей 
для извлечения экспертных знаний [3], ис-
пользуются технологии теории распознавания 
образов [4, 22], табличные и психосемантиче-
ские методы формирования знаний для экс-
пертных систем [6, 7] и формирования сти-
мульного материала самих методик медицин-
ской психодиагностики [17]. 
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Методы понимания, интроспекции и 
феноменологический подход как основа 
для разработки инструментария медицин-
ской психодиагностики. Экспертные оценки 
являются только одной из сторон реализации 
экспертного (клинического) метода в меди-
цинской психодиагностике. Другой аспект 
представлений о месте клинических методов в 
общей систематике методов психологии свя-
зан с их интерпретацией как методов понима-
ния [25], не отрицающей, тем не менее, их 
клинической (экспертной, субъективной) 
сущности. 

Метод понимания используется по отно-
шению к предметам и явлениям культуры (и в 
принципе к любым социальным проявлениям) 
в качестве метода интерпретации (герменев-
тики)1. Герменевтика как искусство понима-
ния фиксированных жизненных проявлений – 
и есть некоторый способ интерпретации не 
только текстов, но и любой информации. Та-
кого рода проявления можно рассматривать в 
категориях описываемой В.Н. Дружининым 
[12] системы из 3 элементов с отношениями 
R {Sub1, J, Ob}, где Sub1 – субъект исследова-
ния; J – инструмент (тест, экспериментальная 
задача и пр.); Ob – объект исследования, ко-
торый при психологическом исследовании 
чаще всего является субъектом в буквальном 
понимании этого термина2 (Sub2). 

В такой системе герменевтические мето-
ды описываются бинарным отношением 
R {Sub1, Ob}, в котором объект Ob не всегда 
имеет субъектную сущность Sub2, а представ-
ляет действительно фиксированные проявле-
ния психологически важных феноменов. 

На роль герменевтического метода, в ко-
тором сведено к нулю внешнее взаимодейст-
вие с другим субъектом и, кроме того, важная 
функция отводится пониманию, может пре-
тендовать интроспекция как наблюдение 
                                                           

1 Следует отметить, что не во всех разработанных в 
последние десятилетия классификациях герменевтика 
включается в систему клинических (экспертных) методов, 
выделяемых на рассмотренных выше основаниях. Так, в 
известной классификации М.С. Роговина и Г.В. Залевско-
го (1988) [23] раздельно представлены герменевтический 
метод и клинический метод. Однако такая позиция под-
вергается критике, например, В.Н. Дружининым [12].  

2 В понимании: «субъе́кт» (от лат. – то, что лежит в 
основе) в общенаучном плане принимается в широком 
(1) и узком (2) контекстах: 

1. Тот, кто противостоит внешнему миру как объек-
ту познания; познающий и активно действующий чело-
век (в философии). 

2. Человек как носитель каких-либо свойств; лич-
ность [13].  

субъектом состояний собственной субъектив-
ной реальности. 

В такой системе интроспекция описыва-
ется следующим отношением R {Sub1, 
(Ob=Sub1)}, что объясняет ее характеристику, 
с одной стороны, как обсервационного метода 
(варианта метода наблюдения), с другой – как 
субъективного метода [12]. 

Интроспекции как обсервационному ме-
тоду присущи ее основные характеристики: с 
одной стороны, минимизация непосредствен-
ного взаимодействия исследователя Sub1 и 
испытуемого Ob и, с другой стороны, наличие 
определенных инструментов исследования J 
[12]. В первом случае минимизация взаимо-
действия Sub1 и Ob при интроспекции проис-
ходит потому, что исследователь Sub1 и ис-
пытуемый Ob представляют собой различаю-
щиеся в психологическом плане реальности, 
но в психодиагностическом плане – совпа-
дающие в едином множестве, динамика взаи-
модействия в котором определяется следую-
щим образом: 

{Sub1↔[Sub1 (Ob)]},  
то есть исследователь как субъект исследова-
ния (наблюдения) взаимодействует с самим 
собой как испытуемым – объектом наблюде-
ния. Стремление свести к минимуму вмеша-
тельство наблюдателя в поведение себя как 
испытуемого с целью устранения неизбежных 
в такой системе артефактов может достигать-
ся путем аналога перевода своеобразного 
«включенного» наблюдения в «невключен-
ное» или, как минимум, из «открытого вклю-
ченного» в «скрытое включенное».  

Во втором случае сам исследователь Sub1 
использует свою субъектную сущность (по-
нимаемую в «узком» контексте в качестве че-
ловека, использующего свои психологические 
процессы, свойства и состояния, личностные 
особенности) в виде своеобразного инстру-
мента J для организации интроспекции, а так-
же получения, обработки, хранения и исполь-
зования ее результатов в целях психологиче-
ского исследования: {Sub1 J ↔ [Ob(Sub1)]}. 
Отметим, что в таком понимании инструмен-
тальный аспект понимания интроспекции 
близок (или даже совпадает) с квалификацией 
ее как субъективного метода в структуре гер-
меневтики по В.Н. Дружинину, поскольку 
требует для своего применения высокого 
уровня рефлексии у субъекта интроспекции, 
вооруженности знаниями психологии, умени-
ем понимать и различать проявления собст-
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венного психического («внутренняя» инстру-
ментальность). 

В рамках этого направления для интрос-
пекции сохраняет свою актуальность основ-
ная проблема герменевтики: каким образом 
собственная субъективная реальность (реаль-
ность другого человека – для герменевтики в 
целом) может стать предметом объективного 
исследования и достоянием интерсубъектив-
ного знания [12]. В.Н. Дружинин предлагает 
делать это путем моделирования собственной 
субъективной реальности (или реальности 
Другого) в своей субъективной реальности.  

В таком случае возникает вопрос о выбо-
ре методологии такого рода моделирования. 
Представляется, что получение субъективного 
экспертного знания способом, отличным от 
метода экспертных оценок, может осуществ-
ляться с помощью феноменологического под-
хода, в рамках которого формирование опи-
саний объекта осуществляется в системе «яв-
ление – описание – феномены» [8], сочетаю-
щегося при решении клинических задач с 
традиционным для отечественной психиатрии 
клинико-описательным подходом [24]. 

В рамках этого подхода диагностический 
инструментарий, «мишени» клинико-психо-
логической диагностики и критерии их оцен-
ки могут представлять собой систематизиро-
ванное сочетание феноменолистского, естест-
венно-научного и феноменологического опи-
саний конкретных феноменов [26]. При этом 
любое феноменологическое исследование в 
психологии осуществляется путем использо-
вания преемственных процедур феноменоло-
гической редукции, интуирования, анализа и 
описания, а также их основных характеристик 
[11, 26]. При выполнении этих процедур по-
следовательно осуществляются: 

 нейтрализация ранее известных зна-
ний о феномене и его рефлексивное ее пред-
ставление в нативном (первозданном) виде, 
отраженном в сознании несомненно и с оче-
видностью; 

 максимально четкое отражение фено-
мена путем «особой формы обращенности и 
интеллектуальной проницательности к фено-
менам» [11]; 

 соотнесение различных характеристик 
и аспектов феномена, его структуры с пред-
ставлениями о нем в целом и о его компонен-
тах;  

 максимально полное и понятное обо-
значение, предикации и лингвистические ре-
презентации первичных данных опыта. 

Вышеизложенное позволяет сформулиро-
вать следующий алгоритм применения фено-
менологических методов при решении задач 
определения психодиагностических «мише-
ней» и критериев их оценки для решения за-
дач профессионального отбора сотрудников 
подразделений спецназа правоохранительных 
органов.  

Феноменологическая редукция представ-
лений о психодиагностических «мишенях» 
годности к службе в таких подразделениях 
прежде всего как «индикаторах» специальной 
профессиональной годности может быть 
представлена в виде сведений о ее субъектив-
ной стороне (представлений субъекта иссле-
дования) и объективной стороне (представле-
ний самого кандидата). Феноменологическое 
интуирование предполагает интроспективное 
отражение феномена специальной профес-
сиональной годности (прежде всего его субъ-
ективной стороны) в индивидуальной психо-
логической реальности специалиста, привле-
каемого к профессиональному отбору (экс-
перта – в ситуации экспертного решения), и 
попытки его формализации и моделирования 
в виде экспертного знания. Феноменологиче-
ский анализ предполагает разработку форма-
лизаций и моделей. Феноменологическое 
описание может представлять собой собст-
венно текстовые материалы о проявлениях 
специальной профессиональной годности и 
критериях их оценки. 

Описание опыта использования фено-
менологического подхода, экспертных и 
герменевтических методов в целях разра-
ботки инструментария медицинской диаг-
ностики (на примере решения задач про-
фессионального отбора сотрудников под-
разделений спецназа).  

Целью этого этапа работы было опреде-
ление феноменологически очевидных, экс-
пертно достоверных и диагностически реле-
вантных, валидных и надежных психодиагно-
стических «мишеней» специальной профес-
сиональной годности и критериев ее оценки в 
целях психологического отбора кандидатов 
для работы в подразделениях, требующих от 
сотрудника способности эффективно дейст-
вовать в экстремальной ситуации. Исследова-
ние проводилось в одном из подразделений 
специального назначения территориального 
ОВД Челябинской области с привлечением 
действующих его сотрудников в качестве экс-
пертов – носителей специальных знаний, спо-
собных структурировать и формализовать та-
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кие знания в рамках феноменологического 
подхода. Группу экспертов составили 4 спе-
циалиста-инструктора по служебно-боевой и 
физической подготовке личного состава 
спецподразделений, с которыми проводилась 
серия экспертных совещаний, в ходе которых 
были получены экспертные знания. 

В методическом плане в работе с контин-
гентом экспертов отправным моментом по-
служила гипотеза о том, что наличие у «спе-
назовца» хорошей стрессоустойчивости ап-
риори не означает наличие специальной про-
фессиональной способности, годности и го-
товности к осуществлению эффективной дея-
тельности в экстремальной ситуации. 

В установочных беседах экспертам было 
предложено сформулировать основные усло-
вия (критерии), которым должен соответство-
вать «идеальный спецназовец», а также его 
психологические характеристики, способст-
вующие эффективности его действий в экс-
тремальных ситуациях. 

В качестве основных условий (критериев) 
эксперты сформулировали:  

 «Боевой» опыт» (опыт успешного вы-
полнения задач в условиях боевых действий, 
проведения мероприятий правового режима 
контртеррористической операции в течение 
не менее 6 месяцев). 

 «Боевой спортсмен» (неоднократное 
успешное выступление в соревнованиях по 
рукопашному бою или другим видам служеб-
но-боевых и спортивных единоборств с при-
своением спортивного разряда, желательно не 
ниже кандидата в мастера спорта). 

 «Бойцовский характер» (обладание 
психологическими характеристиками, форми-
рующими  представления о нем как о челове-
ке, обладающем «бойцовским характером»).  

Выбор экспертами критерия наличия 
«боевого» опыта представляется вполне оче-
видным и предсказуемым, поскольку является 
достаточно надежным показателем как мини-
мум стрессоустойчивости, а в случаях неод-
нократных командировок в «горячие точки» – 
и индикатором наличия устойчивых характе-
ристик служебной профессиональной готов-
ности к службе в подразделениях спецназа в 
повседневных и экстремальных условиях. 

В принципе понятным может казаться 
выбор экспертами (инструкторами по руко-
пашному бою) критерия успешности выступ-
лений в единоборствах, являющегося показа-
телем не только стрессоустойчивости, но и 
способности эффективно действовать в экс-

тремальной ситуации, быстро и правильно 
принимать решения, мобилизоваться и пре-
одолевать сопротивление соперника. Соответ-
ствие претендента этому критерию в реаль-
ных условиях отбора в спецназ осуществляет-
ся уже достаточно давно, например, по ре-
зультатам спарринга кандидата на службу с 3 
различными противниками с достаточно вы-
соким уровнем подготовки по рукопашному 
бою и спортивным единоборствам. При этом 
ведущими критериями при отборе по резуль-
татам таких испытаний являются не только и 
не столько физические и тактико-технические 
характеристики, сколько психологические 
свойства кандидата. 

Критериальная характеристика «бойцов-
ский характер» была использована в выпол-
ненном исследовании для практической про-
верки теоретических предположений и как до-
полнительный критерий наличия качеств, не-
обходимых для эффективной деятельности в 
экстремальной ситуации. Экспертам было 
предложено перечислить морально-психо-
логические качества, необходимые, по их мне-
нию, для успеха в различных единоборствах. 
Эксперты-инструкторы, имеющие опыт ус-
пешных выступлений в боевых единоборствах, 
в результате коллективной экспертной работы 
сформировали тезаурус психологических ка-
честв личности: «способность идти „через не 
могу“»; «способность действовать в экстре-
мальной ситуации»; «умение ставить цель»; 
«умение мобилизовать резервы»; «умение ис-
пользовать все возможности для победы»; 
«умение видеть ошибки противника»; «уметь 
думать и быстро анализировать свои ошибки и 
ошибки противника»; «умение быстро менять 
тактику»; «хитрость»; «психологическая вы-
носливость»; «смелость»; «трудолюбие»; 
«упорство»; «оптимизм»; «отсутствие страха»; 
«легкое отношение к опасности». 

Анализ совокупности сформулированных 
экспертами личностных характеристик пока-
зывает, что в их составе присутствуют качест-
ва, свойственные гипертимному и возбудимо-
му типам акцентуаций характера, а также каче-
ства, определяющие психологическую гиб-
кость (флексибильность) и умение понимать 
психологическое состояние другого и  прогно-
зировать его действия. Последние можно рас-
сматривать как психологические характери-
стики лиц с хорошими коммуникативными 
качествами и синтонным поведением.  

На первом этапе исследования была 
сформирована группа испытуемых численно-
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стью 30 человек из числа сотрудников под-
разделения спецназа, обладающих, по мнению 
экспертов-инструкторов, «бойцовскими каче-
ствами». Были изучены психодиагностиче-
ские данные, полученные в ЦПД при отборе 
этих сотрудников для службы в спецназе, 
прежде всего профили данных по методике 
СМИЛ, традиционно использующейся в этих 
целях в ЦПД в соответствии с ведомственны-
ми инструкциями, в том числе и в связи с за-
дачами прогноза успешности профессиональ-
ной деятельности, включая служебную дея-
тельность в экстремальной ситуации.   

Визуальный анализ паттернов профилей 
СМИЛ свидетельствует, что их вариативность 
незначительна (профили испытуемых харак-
теризуются относительной устойчивостью 
рисунка). К числу таких устойчивых характе-
ристик профиля (в формулировках наимено-
вания шкал по ММРI) относятся: 

 синклинный характер рисунка оце-
ночных шкал L, F и K при стабильно высоких 
значениях К; 

 очевидный «пик» на шкале Ма на фо-
не очевидного снижения по шкалам Sc и Si; 

 очевидная «конверсионная V» на шка-
лах «невротического» регистра; 

 преимущественно синклинный харак-
тер профиля относительно значений шкалы 
Mf на «мужском» профиле; 

 очевидные изолированные подъемы (в 
некоторых случаях – пики) либо по шкале Ну, 
либо по шкале Pd при практически полном 
отсутствии профилей с сочетанными подъе-
мами (пиками) по этим шкалам.  

После исключения из базы данных резуль-
татов 3 испытуемых, обнаруживших заведомо 

установочное поведение по типу «все верно», 
был сформирован «усредненный» рисунок 
профиля по группе обследованных. «Усредне-
ние» профиля (при понимании всех ограниче-
ний к возможности интерпретации такого рода 
профилей) выполнялось для «клинического» 
(экспертного) описания наиболее иллюстра-
тивных тенденций (см. рисунок).  

При оценке профиля в целом учитыва-
лось, что конфигурация оценочных шкал сви-
детельствует о стремлении испытуемых отри-
цать либо смягчать свои эмоционально насы-
щенные проблемы в межличностных отноше-
ниях или в контроле собственного поведения; 
избегать излишней откровенности на фоне 
определенной удовлетворенности собой и си-
туацией; зависимость их от социального 
одобрения и чувствительность к оценке сво-
его социального статуса. Такие профили ино-
гда принято рассматривать как демонстрацию 
социабельности, стремление произвести при-
ятное впечатление при определенной «закры-
тости» и стремление к соблюдению принятых 
норм и проявлению критики к окружающим. 
Это замечание может хорошо объясняться 
самим характером профессии испытуемых. 
Поэтому интерпретация «усредненных» дан-
ных выполнялась без учета К-коррекции, 
прежде всего по шкалам 7-й (Pt), 8-й (Sc) и в 
меньшей мере 1-й (Hs), 4-й (Pd), 9-й (Ма).  

В целом у испытуемых отмечается пре-
имущественно стенический тип реагирования 
ординарной гипертимной личности с высоким 
уровнем социальных контактов (низкие показа-
тели Sc, Si при повышенных Ма), стремление к 
доминированию и руководству окружающими 
(при снижении показателей по шкалам 2(D), Pt 

 
 

График усредненных значений профилей обследования 30 испытуемых по методике СМИЛ 
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и повышении К), избегание любой неопреде-
ленности и колебаний, зависимость демонстра-
ции эффективной деятельности от присутствия 
значимого окружения (шкала 3 (Ну)), чувство 
причастности к определенному коллективу, 
стремление соответствовать его нормам и иметь 
в нем определенный статус. 

Подъемы по шкалам Ма, Pt и Hу были 
достаточно ожидаемы, так же как и снижение 
по 5-й (Мf) и 2-й шкалам. Кроме того, подъе-
мы профиля на шкалах Ну, К и снижения по 
шкалам Sc и Si являются свидетельством на-
личия эмпатийно-коммуникативных качеств, 
необходимых для того, чтобы «чувствовать» 
соперника, предугадывать его действия. 

В целом следует отметить, что для опи-
сываемого типа личностей их социальный 
статус, способность чувствовать себя частью 
коллектива оказывают существенное влияние 
и на стрессоустойчивость, и на способность 
эффективно действовать в экстремальных ус-
ловиях. Вместе с тем в условиях длительного 
совместного пребывания в замкнутом гендер-
но-однородном коллективе (включая кругло-
суточное совместное проживание в условиях 
служебных командировок), выполняющем 
служебные задачи повышенной сложности, 
требующие слаженности действий его членов, 
коммуникативные характеристики личности 
выходят на первый план. 

Таким образом, предложенная эксперта-
ми система условий и критериев отбора на 
службу в подразделения спецназа находит 
свое информативное клинико-психологи-
ческое обоснование при интерпретации про-
филей обследования по методике СМИЛ дей-
ствующих сотрудников спецназа, соответст-
вующих всем условиям и критериям, выбран-
ным экспертами-инструкторами. 

В то же время обследование по методике 
СМИЛ для большинства претендентов, во-
первых, является достаточно «рутинным», по-
скольку методика используется в системе отбо-
ра кадров правоохранительных органов доста-
точно давно и достаточно часто, и, во-вторых, 
имея очевидную клиническую направленность, 
сопряженную с очевидной (для обследуемого) 
содержательной валидностью, создает опреде-
ленные предпосылки для диссимуляции психо-
логических проявлений, значимых при решении 
задач такого рода исследований. 

В целях устранения такого рода проблем 
на втором этапе выполнено исследование по 
реконструкции заданных экспертами-
инструкторами условий и критериев в систе-

му личностных факторов и дескрипторов черт 
личности по 16-факторной модели Р. Кеттел-
ла. В этих целях использовалась компьютер-
ная  программа «ТЕZAL-2» (методика «Ком-
пьютерный тезаурус личностных черт»), раз-
работанная в НПО «Гумантекс» под руково-
дством А.Г. Шмелева [32].  

Методика представляет собой компью-
терную программу, в базе данных которой 
находятся 2090 дескрипторов, обозначающих 
личностные черты (тезаурус личностных черт 
[33]). Каждый дескриптор представлен в базе 
данных в виде единичного вектора в шестна-
дцатимерном пространстве личностных фак-
торов Р. Кеттелла. Система управления базой 
данных позволяет сформировать словарный 
буфер (оперативное хранилище информации) 
в виде произвольного числа отобранных деск-
рипторов, выполнить процедуру факториза-
ции путем расчета факторных значений по 
усредненному вектору всех слов, находящих-
ся в буфере, и представлять их в шестнадца-
тимерном пространстве личностных факторов 
Р. Кеттелла. Итоговые факторные решения 
представлены виде традиционного «кеттел-
ловского» факторного профиля (в оригиналь-
ной биполярной стеновой шкале, нормиро-
ванной к значению 100). 

Словарный буфер TEZALa заполнялся де-
скрипторами – личностными характеристиками 
из сформированного экспертами-инструк-
торами перечня – либо в непосредственном ви-
де (в случае их прямого совпадения с написани-
ем дескриптора в электронной базе тезауруса, 
например, «хитрый», «оптимистичный»), либо в 
адаптированном виде путем замены на семан-
тический аналог (например, «отсутствие стра-
ха» – на «бесстрашный», «умение ставить цель» 
– на «целеустремленный» и др.). 

Представляется целесообразным предста-
вить фрагмент сформированного таким образом 
словарного буфера рассматриваемой модели: 
«напористый», «деятельный», «аналитик», 
«прозорливый», «логичный», «осмотритель-
ный» «с развитой интуицией», «стратег» и др.  

Факторное решение по указанному сло-
варному буферу имеет следующий вид3: «аб-
страктный интеллект» (логическое мышление 
и внимание, [+B]); «сила Эго» (эмоциональ-
ная устойчивость, воля, сила ЦНС, [+C]); 

                                                           
3 Нормированные по отношению к значению 100 ко-

личественные показатели опущены, заменены знаком 
полюса фактора при превышении показателя ±50 баллов 
по нормированной в методике TEZAL-2 шкале. 
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«доминантность» (лидерство и упрямство 
[+Е]); «самоконтроль» (планомерность и са-
модисциплина, [+Q3]). Таким образом, рекон-
струированное в дескрипторах личностных 
черт описание успешно подготовленного к 
службе в спецназе сотрудника характеризует 
его как обладающего развитым абстрактным 
мышлением, оперативностью и сообразитель-
ностью, способного к быстрому обучению 
(+В), эмоционально устойчивого, выдержан-
ного, спокойного, устойчивого в интересах, 
работоспособного, соблюдающего общест-
венные моральные нормы (+С), самостоя-
тельного, независимого, настойчивого, упря-
мого, напористого, своенравного, иногда 
конфликтного, агрессивного, склонного к ав-
торитарному поведению (+Е), целенаправлен-
ного, обладающего сильной волей и умением 
контролировать свои эмоции и поведение, 
социально внимательного и скрупулезного, 
проявляющего самоуважение и заботу о соци-
альной репутации, иногда склонного к упрям-
ству (+Q3). 

Представляется, что полученные данные 
имеют определенное прогностическое значе-
ние не только в плане перспектив буквальной 
интерпретации факторных значений по полю-
сам 16-факторной модели личности по 
Р. Кеттеллу (в случае применения «классиче-
ского» бланкового или компьютерного вари-
анта применения этой методики), но и могут 
рассматриваться в качестве аргумента в поль-
зу использования методики «Шестнадцати-
факторный опросник Р. Кеттелла» в целях 
психологического отбора кандидатов на 
службу в подразделения спецназа. Отметим, 
что полученные в нашем исследовании дан-
ные не противоречат ведомственным норма-
тивам по профессиональному психологиче-
скому отбору, не рекомендующим для служ-
бы лиц с низкими значениями личностных 
факторов B, C, G и Q3, а также высокими зна-
чениями по M, O, Q4. Однако вербальные ха-
рактеристики черт личности при этом остают-
ся вне пределов психодиагностики. В этом 
случае наибольший интерес может представ-
лять компьютерная версия этой методики «17-
ЛФ», также разработанная в НПО «Гуман-
текс» авторским коллективом А.Г. Шмелева 
[32]. Эта версия методики, во-первых, позво-
ляет получить более точный вариант «класси-
ческого» представления профиля 16 личност-
ных факторов (за счет использования так на-
зываемого «многомерного ключа-вектора», 
учитывающего вклад каждого пункта опрос-

ника в каждый фактор модели, по сравнению 
с принятой системой оценки вклада только 
«ключевых» пунктов). Во-вторых, предло-
женная разработчиками компьютерная версия 
методики позволяет представить результаты 
тестирования не только в традиционном 
«профильном» виде, но и в виде  перечня 
личностных черт, векторно-факторные харак-
теристики каждой из которых обнаруживают 
максимальную корреляцию с интегральным 
вектором факторного представления резуль-
тата в 16-факторном пространстве личност-
ных факторов. В последнем варианте пред-
ставляется допустимым «двунаправленное» 
использование этой методики: как построение 
«личностного» портрета по данным фактор-
ной модели, так и построение «факторного» 
портрета по результатам сформированного 
экспертами описания в терминах личностных 
черт.  

Заключение. Описанные выше теорети-
ческие, методические основания для разра-
ботки психодиагностических подходов и ме-
тодов исследования, а также опыт их приме-
нения в целях профессионального психологи-
ческого отбора в подразделения специального 
назначения могут, по мнению авторов статьи, 
быть положены в основу организации и со-
держания такого рода работы в психологиче-
ских службах органов внутренних дел. К этой 
работе могут привлекаться не только психо-
логи подразделений и центров психофизиоло-
гической диагностики, но и другие специали-
сты, обладающие необходимым опытом рабо-
ты с кадрами претендентов и сотрудников 
ОВД. В таком случае клинические (эксперт-
ные) методы психодиагностики могут полу-
чить свое новое развитие в логике требова-
ний, задаваемых и системой образовательных 
стандартов, и системой отбора кадров для 
службы в ОВД.  
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