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Анализ существующих подходов к орга-
низации психологического обеспечения раз-
личных задач служебной деятельности  пока-
зывает, что иногда они строятся на основе 
аналогии (опыта решения подобных задач в 
своем и других силовых ведомствах), подбора 
(выбора релевантных конкретной задаче ме-
роприятий из общего перечня направлений 
психологического обеспечения) и предполо-
жения (исходя из представлений о том, какие 
мероприятия будут способствовать повыше-
нию эффективности решения задачи). Это 
видно из ряда публикаций должностных лиц, 
связанных с планированием и реализацией 
психологического обеспечения служебной 
деятельности, докладов в процессе добро-
вольной общественной сертификации психо-
логов силовых ведомств и т. д.  

Такие подходы фрагментарны, бессис-
темны, их применение ведет к обеднению со-
держания, направлений, технологий психоло-
гического обеспечения. Иногда упускаются 
наиболее существенные психологические 
факторы эффективности служебной деятель-
ности. Например, при планировании системы 
психологического обеспечения выполнения 
внезапно возникающих задач в условиях вы-
сокогорья не учитываются провоцируемые 

гипоксией психологические особенности  со-
трудников (нарушение концентрации и ус-
тойчивости внимания, снижение скорости об-
наружения целей, точности наведения оружия 
на цель, обострение акцентуированных черт 
характера, быстрая утомляемость, астения), 
изменения в их взаимодействии с сослужив-
цами (ухудшение психологического климата, 
снижение коммуникативной активности, по-
вышение конфликтогенности). Не уделяется 
должного внимания отсутствию у сотрудни-
ков навыков ориентирования в горной мест-
ности, опыта ведения огня по высотным це-
лям. При организации психологического 
обеспечения служебной деятельности в усло-
виях экстремально низких или высоких тем-
ператур сотрудники не всегда обучаются спо-
собам обнаружения признаков замерзания у 
себя и сослуживцев, оказания психологиче-
ской помощи замерзающим, приемам тепло-
коррекционного тренинга. В ходе выполнения 
задач в ночных условиях недооценивается 
важность формирования у сотрудников навы-
ков повышения качества ночного зрения,  ве-
дения наблюдения и огня в темноте,  эффек-
тивного использования слухового и обоня-
тельного анализаторов. 
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Одним из самых серьезных недостатков 
при организации психологического обеспече-
ния служебной деятельности является отсут-
ствие внимательного интереса к этнопсихоло-
гическим, конфессиональным, боевым  каче-
ствам, актуальным психическим состояниям 
противника (преступников, террористов), на-
селения, проживающего в районе выполнения 
боевой задачи. 

Ясно, что игнорирование подобных и 
других важных аспектов психологической 
реальности решения служебных задач суще-
ственно снижает эффективность их психоло-
гического обеспечения. Решение этой про-
блемы лежит в плоскости осуществления мо-
дельного подхода к служебной деятельности 
и системе ее психологического обеспечения. 

Психологическая  работа осуществляется 
на двух уровнях: на уровне понимания психо-
логических явлений и на уровне управления 
психологическими явлениями (Бархаев, 2003). 
На первом уровне конкретное психологиче-
ское явление выделяется из целостной  реаль-
ности, описывается посредством психологи-
ческих терминов, называется, классифициру-
ется, объясняется и представляется в виде мо-
дели. На втором уровне оно подвергается це-
ленаправленной коррекции. Попытки управ-
ления тем или иным психологическим явле-
нием без предварительного построения его 
модели являются профанацией (Караяни, 
2006).  

В литературе под моделью, как правило, 
понимается любой образ, аналог (мысленный 
или условный: изображение, описание, схема 
и т. п.) какого-либо объекта, процесса или яв-
ления, используемый в качестве его «замести-
теля», «представителя». Используя эту общую 
дефиницию, можно дать определение психо-
логической модели служебной деятельности 
сотрудников. Она  представляет собой мыс-
ленный образ (аналог, своеобразная карта) 
психических процессов и явлений, имеющих 
место в конкретной служебной деятельности. 

Служебная деятельность – многообраз-
ная, обладающая разными ипостасями, «ли-
ками» реальность. Так, оперативно-
розыскная, боевая, охранная, пенитенциарная, 
спасательная и другие деятельности в значи-
тельной степени различаются по психологи-
ческим условиям их осуществления. Естест-
венно, содержание психологической модели 
каждого вида деятельности будет иметь каче-
ственную специфику. Например, учитывая, 
что служебная деятельность сотрудника пра-

воохранительных органов – это, главным об-
разом, непосредственное или опосредованное 
(через документы, технические средства) 
взаимодействие с различными (индивидуаль-
ными или групповыми) партнерами (подчи-
ненными, руководителями, сослуживцами, 
подозреваемыми, преступниками, пострадав-
шими, свидетелями и т. п.), то для построения 
психологической модели можно воспользо-
ваться разработанной в военной психологии 
моделью взаимодействия (Караяни, 2013a; 
Караяни, 2013b). 

Используя эту несколько усовершенство-
ванную структурно-логическую схему, можно 
представить  психологическую модель слу-
жебной деятельности, которая включает сле-
дующие элементы. 

1. Предмет взаимодействия (мотив дея-
тельности каждой стороны).  Системообра-
зующим элементом психологической модели 
профессиональной деятельности является ее 
предмет – действующий мотив. Так, при ро-
зыске и задержании преступника предметом 
взаимодействия является воля противоборст-
вующих сторон. Цель оперативного сотруд-
ника – сломить волю преступника к сопро-
тивлению, подчинить ее требованиям право-
вых норм, обеспечить его требуемое поведе-
ние. Цель преступника – противостоять воле 
оперативного сотрудника, заставить его отка-
заться от выполнения своих функциональных 
обязанностей или существенно снизить эф-
фективность его деятельности. При взаимо-
действии с сослуживцами предметом вступает 
взаимопонимание партнеров. 

Предмет определяет качественно-
количественные параметры всех остальных 
элементов модели.  

2. Взаимодействующие стороны – ком-
муниканты (партнеры, оппоненты, противни-
ки) с сформировавшимся у них ресурсом взаи-
модействия (образы ситуации взаимодействия, 
установки, цели, мотивы, эмоциональный на-
строй, навыки эффективных действий в раз-
личных ситуациях, психофизиологические 
возможности, уровни профессионализма). 

Наличие сильной мотивации определяет 
настрой и силу воли стороны к овладению 
предметом взаимодействия. От профессиона-
лизма зависит степень психофизиологической 
вовлеченности сотрудника в ситуацию про-
фессиональной деятельности, ее «психофи-
зиологическая цена».   

Качественно-количественная характери-
стика взаимодействующих сторон определяет 
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выбор средств, методов взаимодействия, тре-
бования к групповым характеристикам и ста-
тусу партнеров по взаимодействию. Так, про-
тивоборство с высокомотивированным, про-
фессионально подготовленным, настроенным 
на борьбу противником, требует иногда не 
только аналогичных психологических конди-
ций сотрудника правоохранительных органов, 
но и эффективного профессионального взаи-
модействия с сослуживцами, подключения 
более высокостатусных сил.  

3. Групповые психологические фено-
мены – влияющие на достижение цели взаи-
модействия групповые мнения, настроения, 
традиции, совместимость, сплоченность, ав-
торитетность руководства  взаимодействую-
щих сторон. По существу, эти феномены, так 
или иначе, включены в предмет взаимодейст-
вия. Поэтому нередко, например, для пресе-
чения противоправной деятельности преступ-
ной группы требуется нарушение ее сплочен-
ности, подрыв авторитета «вожака», разруше-
ние криминальных традиций.  

Служебная деятельность сотрудника пра-
воохранительных органов – деятельность 
коллективная. От степени психологической 
совместимости, сплоченности, взаимовыруч-
ки сотрудников, содержания коллективного 
мнения и настроения в значительной мере за-
висит успешность решения служебных задач. 

4. Способы действий – стратегии, такти-
ка, формы, виды, приемы взаимодействия 
сторон. В зависимости от характеристик 
предмета взаимодействия и взаимодействую-
щих сторон ими могут использоваться такие 
способы действий, как сотрудничество, про-
тивоборство (конкуренция), согласие (консен-
сус), подчинение, избегание. 

5. Средства взаимодействия – вербаль-
ные и невербальные коммуникативные сред-
ства, средства рукопашного боя, боевое ору-
жие,  специальная техника и др. Идеальной 
является ситуация, когда сотрудник достигает 
цели служебной деятельности (овладевает 
предметом) с использованием исключительно 
коммуникативных средств (вербальных или 
невербальных).  Это требует высочайшего 
искусства общения.  

6. Среда деятельности – совокупность 
условий взаимодействия, подразделяемых на  
оперативные (специфика оперативной ситуа-
ции – захват преступника, освобождение за-
ложников и т. д.), социальные (состояние об-
щественного и группового мнения, настрое-
ния, сплоченности и т. д.), эколого-

эргономические (природно-географические, 
погодно-климатические и технико-техно-
логические обстоятельства выполнения слу-
жебной задачи).  

Таким образом, в структурном плане 
психологическая модель служебной деятель-
ности состоит из качественно различных фе-
номенов, оказывающих прямое или опосредо-
ванное влияние на психику сотрудников пра-
воохранительных органов. Однако простая 
совокупность этих феноменов не может быть 
названа моделью.  

В функциональном отношении психоло-
гическая модель служебной деятельности об-
ладает следующими свойствами. Во-первых, 
модель должна отражать совокупность всех 
психических явлений, имеющих место в ре-
альной служебной деятельности. Например, 
при планировании операции по восстановле-
нию конституционного порядка в Чеченской 
республике зимой 1995 г. из психологической 
модели предстоящих действий  «выпал» такой 
элемент, как социальная среда, в частности, 
возможность сопротивления правоохрани-
тельным органам и воинским частям со сто-
роны местного населения. В результате были 
неправильно представлены такие элементы 
модели, как способы и средства решения слу-
жебно-боевых задач и рассчитаны временные 
характеристики антитеррористической опера-
ции. Следовательно, при планировании пси-
хологического обеспечения служебной дея-
тельности необходимо учитывать состояние, 
видеть динамику развития и планировать оп-
тимизацию каждого элемента ее психологиче-
ской модели. 

Во-вторых, модель должна отражать ха-
рактер взаимосвязи психических явлений в 
служебной деятельности – изменение одного 
влечет изменение всех остальных. Например, 
состояние общественного мнения о правоох-
ранительной или преступной деятельности 
способно повлиять на вид средств, исполь-
зуемых для обеспечения правопорядка, на 
способы действий и психологическое состоя-
ние личного состава  и т. д. Таким же образом 
применение преступниками особо жестоких 
способов совершения правонарушений или 
направленность их против детей может ко-
ренным образом изменить общественное мне-
ние о преступности, допустимых способах и 
средствах борьбы с ней. Захват террористами 
ядерного, химического или бактериологиче-
ского оружия влечет за собой изменение так-
тики действий личного состава, использова-
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ние специальных средств защиты, специфиче-
ские состояния психики сотрудников и взаи-
моотношений между ними. Применение бан-
дитами тактики засадных действий обуслов-
ливает выбор оружия, специальную психоло-
гическую подготовку сотрудников и т.д. Пси-
хологическое разобщение в преступной груп-
пе позволяет решить служебную задачу пере-
говорщиками преимущественно коммуника-
тивными средствами, без использования спе-
циальной техники и спецсредств.  

Из сказанного вытекает положение о том, 
что влиять на ход и исход служебной деятель-
ности можно путем изменения качественного 
состояния любого из элементов модели. То 
есть в каждом элементе служебной модели по-
тенциально содержится психологический ре-
сурс решения конкретной задачи (Караяни, 
2013a; Караяни, 2013b). Даже противник (пре-
ступник, враг) может стать ресурсом эффек-
тивной деятельности, когда он психологически 
истощен, подавлен, дезориентирован, дезорга-
низован. В этой связи искусство психологов, 
руководителей, сотрудников состоит в том, 
чтобы перевести психологический ресурс из 
потенциального состояния в актуальное. 

3. Модель позволяет прогнозировать ди-
намическое изменение каждого элемента в 
ходе профессиональной деятельности. Владе-
ние информацией об изменении того или ино-
го элемента модели позволяет предугадывать 
характер, силу и направленность изменения 
других элементов. Например, усиление ра-
зобщенности в преступной среде может слу-
жить основанием для предположения о воз-
можной активизации преступников, усилении 
агрессивности и жестокости индивидуальных 
преступлений. 

4. Модель позволяет создавать действен-
ные системы психологического обеспечения 
профессиональной деятельности личного со-
става правоохранительных органов. То есть 
использование модели дает возможность на 
практике осуществить системный подход к 
планированию служебной деятельности со-
трудников: осуществлять комплексную оцен-
ку профессиональных ситуаций, учитывать 
актуальное состояние каждого элемента, осу-
ществлять влияние на предмет служебной 
деятельности с различных сторон. 

Выделенные элементы психологической 
модели служебной деятельности сотрудников 
правоохранительных органов важны, но очень 
крупны и общи для практического использо-
вания в системе ее психологического обеспе-

чения. Их операционализация может быть 
достигнута путем разложения каждой состав-
ляющей модели на элементы, доступные для  
измерения, оценки, изменения. Этого можно 
достичь путем выделения факторов (причин, 
движущих сил, важных обстоятельств), опре-
деляющих активность сотрудников при вы-
полнении служебных задач, более детально 
характеризующих каждую составляющую 
психологической модели служебной деятель-
ности. 

Представленная психологическая модель 
служебной деятельности позволяет выделить 
следующие группы таких факторов.  

1. Оперативные факторы: вид взаимо-
действия с оппонентами (сотрудничество, 
противоборство, консенсус, подчинение, из-
бегание), видов и способов действий (перего-
воры, боестолконовение, засада и т. п.);  вид 
используемых средств взаимодействия (ком-
муникативные, специальные, оружие, спец-
средства); наличие фактов или угрозы наси-
лия, гибели и ранений людей; продолжитель-
ность непрерывного участия в выполнении 
задач служебной деятельности; выполнение 
задач в отрыве от основных сил;  наличие ин-
формационно-психологического противобор-
ства. 

2.Эколого-эргономические факторы: 
природно-географические (горы, пустыня, 
лес, крайний Север и т. д.); погодно-
климатические (жара, холод, гипоксия, осад-
ки); технико-технологические (непереноси-
мый шум, вибрация,  запахи, воздействия хи-
мических веществ и т. п.). 

3. Социальные факторы: отношение 
общества (особенно населения в районе вы-
полнения задачи) к правоохранительной дея-
тельности и противоправной деятельности;  
сплоченность противоборствующих групп; 
авторитетность руководства противоборст-
вующих групп. 

4. Психофизиологические факторы: 
чрезмерное физическое напряжение, дист-
ресс; усталость; монотония; сильная задол-
женность сна и отдыха; сенсорная деприва-
ция;  голод, жажда;  боль. 

5. Психологические факторы: первич-
ные: психологическая готовность к выполне-
нию служебных задач и  психологическая ус-
тойчивость к стресс-факторам служебной дея-
тельности. Обе эти переменные состоят из 
одних и тех же компонентов, но находящихся 
в различных иерархических отношениях 
(Корчемный, 2005). Важнейшими компонен-
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тами являются: 1) когнитивный (знание осо-
бенностей индивидуальной и групповой пси-
хологии противоборствующей стороны, ее 
сильные и слабые стороны, привычные пат-
терны и схемы действий; представление о со-
циальном фоне и эколого-эргономических 
обстоятельствах выполнения задачи; знание 
того, какую задачу, во взаимодействии с кем, 
в какой последовательности, в каком времен-
ном интервале, с помощью каких средств вы-
полнить и т. д.); мотивационный (наличие 
широких социальных, коллективно-группо-
вых и индивидуальных мотивов качественно-
го выполнения задачи); эмоционально-
волевой (настрой на выполнение задачи; сте-
ничные эмоциональные состояния; умение 
сотрудников оказывать взаимную психологи-
ческую поддержку; владение сотрудниками 
приемами эмоционально-волевой саморегу-
ляции); операциональный (мастерское владе-
ние оружием, спецтехникой, приемами руко-
пашного боя и т. д.). Уровень сформирован-
ности у сотрудников первичных психологиче-
ских качеств выступает своеобразным 
«фильтром», сквозь который осуществляется 
влияние на их поведение всех перечисленных 
выше факторов. Именно от  состояния психи-
ческой готовности и устойчивости зависит 
характер реакции сотрудника на вторичные 
психологические факторы: опасность для 
собственной жизни (здоровья) и жизни (здо-
ровья) близких людей; новизна, неожидан-
ность, внезапность наступления экстремальной 
ситуации; участие в жестоком насилии по от-
ношению к противнику; крайне высокая ответ-
ственность за результаты своей деятельности;  
противоречивость, острая нехватка или чрез-
мерный излишек жизненно важной информа-
ции; сочетание нескольких видов деятельно-
сти; предельно высокий темп работы.  

Перечисленные факторы, вытекающие из 
психологической модели служебной деятель-
ности, определяют уровень активности и ус-
пешности действий  сотрудников правоохра-
нительных органов. Так, продолжительное 
пребывание в неблагоприятных климатиче-
ских условиях способствует росту соматиче-
ских и психических расстройств. Экстремаль-
ные природно-географические условия, дея-
тельность в которых сопровождается истоще-
нием компенсаторных ресурсов, увеличивают 
риск развития психических нарушений. В ре-
зультате отмечаются расстройства функцио-
нальных систем организма, обеспечивающих 
тепловую регуляцию, истощение водно-

солевых ресурсов, снижение физической ра-
ботоспособности и психофизиологических 
возможностей, существенное снижение массы 
тела (иногда за день в такой обстановке теря-
ются 4–5 кг веса), а в тяжелых условиях – те-
пловое поражение. По итогам ряда медико-
психологических наблюдений в неблагопри-
ятных климатических условиях у личного со-
става может проявляться «синдром хрониче-
ского эколого-профессионального перена-
пряжения». Гипоксия ведет к функциональ-
ному перенапряжению органов и систем, 
управляющих кислородным обеспечением 
организма. В результате около 50 % личного 
состава, неадаптированного к условиям гор-
но-пустынной местности, утрачивают работо-
способность на 7–8 сутки  активных действий 
(Бархаев, 2003). 

На высоте более 3500 м над уровнем моря 
сотрудники, не адаптированные к условиям 
высокогорья, могут ощущать хроническую 
усталость. У них отмечается потеря способ-
ности к сосредоточению, резкие перепады 
настроения; возникают проблемы как с крат-
ковременной, так и с долговременной памя-
тью, снижается общая работоспособность. 
Точность ведения огня на больших высотах 
над уровнем моря снижается почти на 50 %. 
Особенно нарушается кучность стрельбы. 

Недостаточный и некачественный сон в 
условиях интенсивной служебной деятельно-
сти  – главная причина развития деструктив-
ного стресса. В напряженной оперативной 
обстановке сотрудники могут спать не более 
2–3 часов в сутки. Нарушение естественных 
ритмов сна в ночной период, особенно с 2.00 
до 6.00 часов, когда сон наиболее глубок, зна-
чительно снижает способность человека ду-
мать и действовать. Согласно исследованиям, 
проведенным в США и Великобритании, от-
сутствие сна в течение 48 часов и более прак-
тически полностью деморализует людей, ко-
торые начинают страдать психическими от-
клонениями, в частности, слуховыми и зри-
тельными галлюцинациями. При этом стра-
дают память и способность к принятию реше-
ний, повышается беспокойство, нарушаются 
биоритмы организма. 

При быстром пересечении часовых поя-
сов во время длительных перелетов сбивают-
ся биоритмы. Включение в служебную дея-
тельность не адаптированных по биоритмам 
сотрудников существенно снижает возможно-
сти их внимания, памяти, мышления, ухудша-
ет самочувствие, уменьшает физические воз-
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можности. Авиапереброска сотрудников к 
месту выполнения задачи через 6 часовых 
поясов требует порядка 12 суток адаптации 
биоритмической системы. 

Руководители всех уровней, психологи 
должны предвидеть специфику влияния фак-
торов служебной деятельности на поведение 
сотрудников и стремиться придать им поло-
жительный мобилизующий, активизирующий 
характер.  

Оперативные, социальные, эколого-
эргономические, физиологические и психоло-
гические факторы активности сотрудников 
правоохранительных органов действуют в 
разное время с разной силой, в различных 
комбинациях. Опасная для жизни обстановка 
будет по-разному восприниматься сотрудни-
ками, действующими в коллективах, разли-
чающихся общественным мнением, настрое-
нием, имеющих разный опыт служебной дея-
тельности и т. д. Очевидно, что если сотруд-
ник знает привычки и тактические схемы дей-
ствий преступников, набор их ухищрений, то 
они не станут для него неожиданными или 
новыми. А это значит, что не будет места 
удивлению, информационным перегрузкам и 
недогрузкам и, как следствие, ситуация не 
будет ощущаться как избыточно опасная.  

Перечисленные факторы могут быть как 
непреодолимой преградой на пути сотрудни-
ка, причиной его психотравматизации, так и 
психологическим ресурсом, расширяющим 
его возможности. Например, действия в ноч-
ных условиях для сотрудника с плохой ноч-
ной подготовкой могут быть настоящей дра-
мой, а для мастера ночных действий – усло-
вием психологического превосходства над 
преступниками.  

Психология не ограничивается выявлени-
ем закономерностей функционирования пси-
хики сотрудника в условиях служебной дея-
тельности. Она видит свою миссию в том, 
чтобы разработать технологию приложения 
выработанных научных рекомендаций к прак-
тике решения служебных задач.  

В разных отраслях психологии (психоло-
гии труда, военной, спортивной психологии, 
психологии оперативно-розыскной деятель-
ности и др.) установлено, что, во-первых, од-
ни и те же люди, исходно обладающие одина-
ковым уровнем психологической готовности 
к деятельности и психологической устойчиво-
сти к  стресс-факторам этой деятельности, 
будут иметь разную психологическую нагруз-
ку и разные психологические возможности 

при решении разных задач. Во-вторых, на 
психологическое состояние людей, а, следо-
вательно, и на их  активность можно влиять, 
как непосредственно, так и опосредованно 
(через среду и деятельность); в-третьих, пси-
хологическое обеспечение деятельности не 
может сводиться только к формированию 
психологических и профессиональных ка-
честв специалистов. Следовательно, эффек-
тивности решения служебной деятельности 
можно достигнуть разными способами: а) пу-
тем оптимизации психологических возможно-
стей сотрудников (психологической и про-
фессиональной подготовки, приема психо-
тропных препаратов и др.);  б) путем благо-
приятного изменения среды (психологическое 
и физическое подавление преступников, фор-
мирование позитивного отношения населения 
района оперативных действий и обществен-
ного мнения, рациональная расстановка со-
трудников по этапам выполнения служебных 
задач и т.д.); в) путем выбора наиболее адек-
ватного для конкретных условий вида воздей-
ствия на преступников  (психологическое, 
информационное, огневое, специальное и др.). 

Изложенные выше положения позволяют 
определить психологическое обеспечение 
служебной деятельности как технологию 
(совокупность форм, методов, приемов, алго-
ритмов) поиска, изучения, создания, сохране-
ния, поддержания и восстановления психоло-
гического ресурса, необходимого для ее эф-
фективного выполнения (Караяни, 2013a; Ка-
раяни, 2013b). По своей сути психологическое 
обеспечение представляет собой целенаправ-
ленный, научно обоснованный, организован-
ный перевод психологического ресурса из 
состояния потенциального в актуальное. Та-
кое понимание психологического обеспече-
ния нацеливает руководителей, психологов 
силовых структур и подразделений при под-
готовке к выполнению служебных задач 
представлять психологическую модель пред-
стоящей деятельности, внимательно анализи-
ровать психологические аспекты каждого ее 
элемента, вести целенаправленный поиск 
психологических ресурсов в каждом из них, 
планировать и осуществлять «многоканаль-
ное» влияние на все элементы модели в инте-
ресах достижения поставленной цели. 

Таким образом, модельный подход к ис-
следованию психологических аспектов слу-
жебной деятельности позволяет выделить и 
подвергнуть анализу, оценке и, в последую-
щем, коррекции все важнейшие психологиче-
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ские явления, характерные для решения слу-
жебных задач. Без моделирования психологи-
ческой феноменологии служебной деятельно-
сти нельзя создавать эффективные системы 
его психологического обеспечения. Руководи-
тели правоохранительных органов, психоло-
ги, планируя любое мероприятие психологи-
ческого обеспечения, призваны обосновывать 
его с использованием психологической моде-
ли конкретного вида служебной деятельности. 
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