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Аннотация. В статье представлен теоретический анализ проблем профессионально-лич-

ностного развития. Отмечается, что самоактуализация и социальный статус являются услови-

ями профессионально-личностного развития сотрудников подразделений предварительного 

следствия МВД России. Целью исследования является изучение взаимосвязи между социаль-

ным статусом следователей в служебном коллективе и стремлением сотрудников к самоакту-

ализации. Используемые методы исследования: наблюдение (кратковременное, выборочное, 

непосредственное), социометрия Дж. Морено, опросник для диагностики самоактуализации 

личности (А.В. Лазукин в адаптации Н.Ф. Калина). Описаны корреляционные связи и досто-

верные различия, раскрывающие содержание взаимовлияний самоактуализации и социаль-

ного статуса следователей. Анализ результатов проведенного исследования показал, что низ-

костатусные следователи в большей мере понимают ценность жизни в актуальный момент, 

разделяют ценности самоактуализирующейся личности, а высокостатусные следователи рас-

положены к гармоничным и устойчивым межличностным отношениям, относятся с большей 

симпатией и доверием к людям.  
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Введение 

В современных условиях МВД России предъявляет высокие требования к уровню развития 

профессионально важных качеств, созданию благоприятных условий для профессионально-

личностного развития сотрудников органов внутренних дел, в т.ч. следователей. Значимость 

проведения данного исследования связана и с тем, что в настоящее время возрастает роль пси-

хологов в развитии личности сотрудников органов внутренних дел «…в различных формах 

индивидуальной и социальной жизни» [1]. 

Краткий обзор литературы 

Проблема личностного и профессионально-личностного развития с психологических и ак-

меологических позиций представлена в трудах Б.Г. Ананьева, А.А. Бодалева, В.А. Бодрова, 

Б.С. Братуся, Л.И. Божович, Л.С. Выготского, А.А. Деркача, Б.В. Зейгарник, Е.А. Климова, 

А.К. Марковой, Л.С. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина и др. В отечественной психологии распро-

страненным является мнение о том, что профессиональное развитие начинается с момента 

принятия и включения личности в процесс освоения профессии, а также в ее систему требова-

ний и ценностей. Это способствует формированию направленности на освоение профессио-

нальной деятельности.  

Выделение в отечественной психологии положения о роли борьбы противоположностей 

как движущей силы развития личности позволяет более подробно раскрыть понятие профес-

сионально-личностного развития. Конкретное бытие, со всеми условиями, которое наклады-

вает «принцип реальности», как правило, всегда значительно уже, ограниченнее, нежели мир 

долженствования и потенциальных возможностей, лишенный преткновения сегодняшнего мо-

мента и разворачивающийся в основном в идеальном плане [4]. Противоречия, возникающие 

в профессиональной деятельности, это противоречия между мотивационно-потребностной и 
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интеллектуально-познавательной сферами, между достигнутым уровнем развития профессио-

нальных знаний, навыков, способностей, системой мотивов и желаниями, идеалами, реаль-

ными возможностями специалиста – выступают движущей силой развития личности (Л.С. Вы-

готский, А.Н. Леонтьев). В процессе профессиональной деятельности происходит снятие этих 

расхождений, что способствует профессионально-личностному развитию. По мнению Л.И. 

Анцыферовой, не каждая деятельность является условием прогрессивного развития личности: 

«Профессиональное развитие – это процесс, возникающий при несовпадении наличных воз-

можностей у человека и требований профессии, как реакция на разрешение возникшего про-

тиворечия. С другой стороны, сама профессионализация (как процесс профессионального ста-

новления), да и последующая профессиональная деятельность требует наличия определенных 

личностных качеств человека, а также внутренних возможностей их развития» [3]. Подчерк-

нем значимость этого мнения для проводимого исследования, т.к. профессионально-личност-

ное развитие следователя включает развитие и совершенствование профессионально важных 

качеств.  

В работах Д.Б. Эльконина отмечается, что развитие начинается там, где наличные условия 

не позволяют действовать привычными способами, то есть оно начинается в тот момент, когда 

происходит остановка, прекращение непрерывного хода событий, создание чего-то иного, ра-

нее не существовавшего. Это развитие он называл развитием «в точке» необходимости пове-

дения при невозможности использования готовых автоматизмов, то есть в точке преобразова-

ния формы (способа существования) поведения [15]. При производстве уголовных дел следо-

ватель использует не только ранее отработанные шаблоны и схемы проведения следственных 

действий. В процессе расследования неочевидных или сложных преступлений следователь 

оказывается в такой точке, которая запускает механизм профессионально-личностного разви-

тия для поиска и реализации новых, нестандартных подходов, тактических и психологических 

приемов и пр. 

В рамках исследования вызывает интерес положение о существовании источника самораз-

вития деятельности в самом процессе движения деятельности, представленное в работах А.Н. 

Леонтьева, С.Л. Рубинштейна. Согласно С.Л. Рубинштейну: «Личность формируется во взаи-

модействии, в которое человек вступает с окружающим миром, в осуществляемой им деятель-

ности человек не только проявляется, но и формируется» [13]. Совместная деятельность в кон-

кретной социальной системе по-прежнему детерминирует развитие личности; но личность, все 

более индивидуализируясь, сама выбирает ту деятельность, а порой и тот образ жизни, кото-

рые определяют ее дальнейшее развитие. Личность преобразуется из объекта общественного 

развития в субъект этого процесса; происходит переход от режима потребления, усвоения 

культуры к режиму созидания и творчества. А.Н. Леонтьев отмечал, что если человек отно-

сится к себе как к субъекту деятельности, то выполнение деятельности приобретает для него 

характер решения задачи на личностный смысл [7]. Развивая эти положения, А.В. Петровский 

в рамках концепции развивающейся личности сформулировал идеи о трёх фазах становления 

личности в социальной среде (микро– или макросреде) – адаптации, индивидуализации и ин-

теграции, возникновение и протекание которых связаны с наличием социогенной потребности 

индивида в персонализации и с деятельностно опосредствованными возможностями удовле-

творять ее в референтных группах [11]. Указанные подходы учёных имеют непосредственное 

отношение к профессионально-личностному развитию следователей, чья деятельность носит 

коллективный характер. 

В своих исследованиях А.К. Маркова определяет, что «большое значение имеет то, что 

движет человеком в профессии, из каких ценностных ориентаций он исходит, ради чего он 

занимается данным делом, какие внутренние ресурсы добровольно и по внутреннему побуж-

дению вкладывает в свой труд» [9], а самоактуализация является высшим уровнем професси-

онального развития. 

В своей концепции профессионального развития человека Е.А. Климов выделил основные 

направления как компоненты психического содержания этого развития: 1) приобретение че-
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ловеком все более точной и широкой ориентированности в окружающей среде; 2) формирова-

ние направленности, в частности трудовой, профессиональной…; 3) усвоение (и совершен-

ствование в качестве своих обретений) общественно выработанных способов действия и ис-

пользования орудий, средств деятельности; 4) формирование системы устойчивых личных ка-

честв, создающих возможность успешного выполнения деятельности… (способности); 5) раз-

витие знания «о себе» [6].  

В зарубежной психологии в трудах А. Маслоу, К. Роджерса, Э. Шострома и др. самоактуа-

лизация представляется одной из наиболее важных движущих сил развития личности. В ис-

следованиях А. Маслоу развитие личности рассматривается через процесс самоактуализации 

– «… это внутренний рост организма, это развитие тенденций, заложенных в нем, или, если 

говорить точнее, самоосуществление организма» [10]. Схожее мнение высказывал В.Ф. 

Франкл: «Самоактуализация, подобно могуществу и наслаждению, относится к классу тех ве-

щей, которые могут быть достигнуты лишь в качестве побочного эффекта и уплывают от нас 

в той мере, в какой мы делаем их объектом прямой направленности <...>. Самоактуализация 

происходит спонтанно, она нарушается, когда ее превращают в конечную цель» [2]. В своих 

работах К. Роджерс отмечает, что на базе потребности в самоактуализации рождаются мотивы, 

направляющие человека к реализации высших смыслов своего существования [12].  

Согласно зарубежным социально-психологическим теориям «в каждом психологическом 

феномене… имеется стремление к превосходству. Оно параллельно физическому развитию и 

с необходимостью внутренне присуще самой жизни. Оно лежит в основе решения жизненных 

проблем и проявляется в том, как мы с ними справляемся. Оно определяет направление всех 

наших функций» (А. Адлер) [14]; развитие личности происходит под влиянием межличност-

ных отношений; человек стремится к максимизации удовлетворения и минимизации незащи-

щенности (С. Салливан) [8].  

Учитывая указанные подходы и положения, применительно к проводимому исследованию 

можно утверждать, что профессионально-личностное развитие сотрудников предварительного 

следствия как динамичный процесс происходит под воздействием организационно-психоло-

гических, социально-психологических, психологических условий, в ходе которого у сотруд-

ников формируется устойчивое отношение к профессиональной деятельности, совершенству-

ются профессионально важные качества личности, навыки и умения, а выполняемая деятель-

ность благодаря личностному смыслу становится успешной. 

Используя данное определение в качестве основополагающего, в рамках исследования 

была поставлена цель: изучить взаимосвязи между социальным статусом следователей в слу-

жебном коллективе и стремлением сотрудников к самоактуализации. 

Гипотеза  

Заключается в предположении о том, что профессионально-личностное развитие сотруд-

ников подразделений предварительного следствия активизируется за счет взаимовлияния са-

моактуализации и социального статуса в служебном коллективе. 

Методы 

Для определения уровня самоактуализации личности использовался опросник для диагно-

стики самоактуализации личности (А.В. Лазукин в адаптации Н.Ф. Калина). Самоактуализа-

ция измерялась по следующим шкалам: ориентация во времени; ценности; взгляд на природу 

человека; потребность в познании; креативность; автономность; спонтанность; самопонима-

ние; аутосимпатия; контактность; гибкость в общении [5].  

Количественные характеристики социальных взаимодействий в группе были получены с 

помощью социометрии Дж. Морено, которая позволила выявить особенности структуры от-

ношений в группе (группах); изучить внутригрупповой социальный статус каждого следова-

теля в служебном коллективе. Проведение методики предполагало опрос каждого члена малой 

группы с целью установления тех представителей, с которыми он предпочел бы (выбрал) или, 

напротив, не захотел бы (не выбрал) участвовать в определённом виде деятельности или взаи-

модействовать в какой-либо ситуации. 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2019, № 8(128)  

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2019, № 8(128)   151 

Результаты и их обсуждение 

Настоящее исследование было проведено на базе УВД по ЦАО ГУ МВД по г. Москве. В 

исследовании приняли участие 102 сотрудника подразделений предварительного следствия 

МВД России.  

При анализе социометрической структуры коллективов подразделений предварительного 

следствия было выявлено, что высокий социальный статус имеют «звезды» – 18 сотрудников 

(что составило 17,8 % от общей выборки), «предпочитаемыми» – 38 (37,2 %); низкий статус 

имеют «пренебрегаемые» – 19 (18,6 %); «отвергаемые» – 27 (26,4 %). 

Были проанализированы результаты, полученные в ходе оценки уровня самоактуализации 

личности низкостатусных и высокостатусных следователей. 

 

Таблица 1 – Исследование особенностей самоактуализации низкостатусных и высокостатус-

ных сотрудников подразделений предварительного следствия МВД России 

Шкалы САМОАЛ 

 

Среднее арифметическое 

(низкостатусные 

следователи) 

Среднее арифметическое 

(высокостатусных 

следователи) 

Ориентация во времени 9,55 9,83 

Ценности 9,02 8,73 

Взгляд на природу человека 6,95 7,41 

Потребность в познании 8,15 7,56 

Креативность 8,28 8,03 

Автономность 7,69 7,51 

Спонтанность 6,63 6,41 

Самопонимание 9 8,97 

Аутосимпатия 8,56 8,17 

Контакность 8,19 8,4 

Гибкость в общении 7,79 7,58 

 

Для следователей в исследуемой выборке характерны высокие значения по шкале «Ориен-

тация во времени», это говорит о том, что высокостатусные и низкостатусные следователи 

живут настоящим, способны наслаждаться актуальным моментом. Значения выше среднего 

прослеживаются у низкостатусных следователей по шкале «Ценности». По остальным шкалам 

выборки отмечаются средние значения.  

 

Таблица 2 – Результаты корреляционного анализа социального статуса и самоактуализации у 

сотрудников подразделений предварительного следствия  

Показатели Количество сотрудников Spearman – R t(N-2) p-level 

Социальный статус & 

Взгляд на природу 

человека 

 

102 

 

0,2 

 

2,07 

 

p < 0,05 

 

Статистическая обработка результатов при помощи коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена показала, что существует корреляционная зависимость между показателем «Соци-

альный статус» и шкалой «Взгляд на природу человека» (p <0,05). Чем выше социальный ста-

тус следователя в служебном коллективе, тем больше вера у них в людей, в могущество чело-

веческих возможностей, естественная симпатия и доверие к людям, честность, непредвзятость, 

доброжелательность.  
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Таблица 3 – Сравнительный анализ самоактуализации у следователей с высоким и низким со-

циальным статусом 

Шкалы 
Сумма рангов 

низкостатус. 

Сумма рангов 

высокостатус. 
U Z p-level 

Ценности 718 317 146 2,24 p <0,02 

Потребность в 

познании 

713 322 151 2,13 p <0,03 

Аутосимпатия 712,5000 322,5000 151,5 2,11 p <0,03 

Взгляд на природу 

человека 

538,5 496,5 160,5 -1,91 p <0,05 

 

Статистическая обработка при помощи U-критерия Манна-Уитни, показала, что имеются 

достоверные различия (p <0,05) между показателями «Ценности», «Потребность в познании», 

«Аутосимпатия», «Взгляд на природу человека» у следователей в зависимости от их социаль-

ного статуса.  

Проведенное исследование выявило как общие тенденции в стремлении к самоактуализа-

ции у низкостатусных и высокостатусных следователей, так и различия. Учитывая это, можно 

сделать вывод о том, что следователи с низким социальным статусом в большей мере осознают 

и понимают ценность жизни в актуальный момент, разделяют ценности самоактуализирую-

щейся личности (добро, истина, справедливость и т.д.). Следователи с высоким социальным 

статусом больше расположены для гармоничных и устойчивых межличностных отношений, 

относятся с большей симпатией и доверием к людям.  

Выводы 

По результатам исследования подведем итоги: 

1. Одним из условий процесса профессионально-личностного развития является самоак-

туализация, а источником развития выступает стремление личности к преодолению противо-

речия между уровнем своего развития и конкретными социальными условиями. 

2. Высокостатусные следователи больше расположены для гармоничных и устойчивых 

межличностных отношений. Результаты исследования показали, что самоактуализирующи-

еся следователи обладают более низким статусом в служебном коллективе. Низкостатусные 

следователи следователи в большей степени ценят экзистенциальную ценность настоящего, 

разделяют ценности добра, справедливости, истины. Можно сделать вывод о том, что у низ-

костатусных следователей стимулом для личностного стремления к наиболее полному выяв-

лению собственных возможностей является низкая оценка коллектива, что подтверждает 

нашу гипотезу о взаимосвязи самоактуализации и социального статуса, что в свою очередь, 

активизирует профессионально-личностное развитие.  

3. Полученные результаты могут быть использованы в практической деятельности психо-

логов органов внутренних дел, в частности при проведении консультаций и коррекционной ра-

боты, направленной на дальнейшее профессиональное развитие личности следователей.  
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Abstract. The article presents a theoretical analysis of the problems of professional and personal 

development. It is noted that self-actualization and social status are the conditions for the professional 

and personal development of employees of the units of the preliminary investigation of the Ministry 

of Internal Affairs of Russia. The aim of the study is to study the relationship between the social status 

of investigators in the service team and the desire of employees to self-actualization. The research 

methods used: observation (short-term, selective, direct), sociometry of J. Moreno, questionnaire for 

the diagnosis of self-actualization of personality (A.V. Lazukin in the adaptation of N.F. Kalina). 

Correlations and significant differences that reveal the content of the mutual influences of self-actu-

alization and the social status of investigators are described. Analysis of the results of the study 

showed that low-status investigators to a greater extent understand the value of life at the current 

moment, share the values of the self-actualizing personality, and high-status investigators are inclined 

to harmonious and stable interpersonal relationships, relate with greater sympathy and trust to people. 

Keywords. Professional and personal development, personality, investigator, self-actualization, 

social status, service team, psychologist. 
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