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Целью исследования выступает сравнительный анализ структуры коммуникативного потенциала 
сотрудников полиции с разным стажем служебной деятельности. В статье делается акцент на понимание 
коммуникативного потенциала как комплексной способности устанавливать и поддерживать разного рода 
контакты в целях успешного протекания коммуникации в профессиональной деятельности сотрудников 
полиции. На основании теоретического анализа выделены и впоследствии исследованы структурные 
компоненты коммуникативного потенциала: личностная адаптация, самоконтроль, коммуникативная установка, 
толерантность и эмпатические способности. Объектом исследования выступили 67 сотрудников 
правоохранительных органов со стажем служебной деятельности до 5 и более 10 лет. В результате анализа 
получены данные о специфике структуры коммуникативного потенциала сотрудников полиции с разным стажем 
службы. Коммуникативный потенциал сотрудников, чей стаж службы составляет не более 5 лет, 
характеризуется, в первую очередь, негативными коммуникативными установками, нетерпимостью к другим, 
при этом составляющие коммуникативного самоконтроля имеют низкий вес. 

Такие показатели, как поведенческая регуляция и моральная нормативность, не вошли в общую структуру 
коммуникативного потенциала. Структура коммуникативного потенциала у сотрудников юстиции, имеющих 
стаж деятельности более 10 лет, характеризуется, в первую очередь, показателями коммуникативного 
самоконтроля и уровнем эмпатических способностей. В отличие от респондентов первой группы, респонденты 
данной группы характеризуются низким уровнем негативных проявлений в коммуникациях. Для них также 
характерен более высокий уровень личностного адаптационного потенциала, который выступает 
определяющим в развитии компонентов коммуникативного потенциала. 

По результатам исследования совместно с психологической службой УМВД разработаны рекомендации, 
направленные на развитие коммуникативных навыков сотрудников правоохранительных органов посредством 
психологической коррекции психической напряженности, эмоционально-волевой возбудимости и других 
неблагоприятных психических состояний, проявленных в деструктивных поведенческих реакциях, полученных 
в процессе профессионального общения. 

Ключевые слова: служебная деятельность, сотрудники правоохранительных органов, коммуникативный 
потенциал, личностный адаптационный потенциал, коммуникативный самоконтроль, коммуникативная 
установка, коммуникативная толерантность, эмпатические способности. 
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Communicative potential in the official activity of law enforcement employees 
The purpose of this study is a comparative analysis of the structure of the communication potential of police officers 

with different length of service. The article focuses on understanding the communicative potential as an integrated abil-
ity to establish and maintain all kinds of contacts in order to successfully communicate in the professional activities of 
police officers. Based on a theoretical analysis, the components of communicative potential are identified and subse-
quently investigated: personal adaptation, self-control, communicative attitude, tolerance and empathic abilities. The 
object of the study was 67 law enforcement officers with experience of up to 5 or more than 10 years. As a result of the 
analysis, data were obtained on the specific structure of the communication potential of police officers with different 
length of service. The communicative potential of employees whose service experience is no more than 5 years is pri-
marily characterized primarily by negative communicative attitudes, intolerance towards others, while the components 
of communicative self-control are low in weight. Indicators such as behavioral regulation and moral normativeness 
were not included in the overall structure of communicative potential. The structure of the communicative potential of 
police officers with over 10 years of experience is characterized primarily by indicators of communicative self-control 
and the empathic abilities. Respondents in this group are characterized by a low level of negative manifestations in 
communications. They are also characterized by a higher level of personal adaptive potential, which is decisive in the 
development of the communicative potential components. According to the results of the study, together with the psy-
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chological service of the Ministry of Internal Affairs, recommendations were developed aimed at developing the com-
municative skills of law enforcement officers through psychological correction of mental tension, emotional-volitional 
excitability and other adverse mental states manifested in destructive behavioral reactions obtained during professional 
communication. 

Keywords: official activity, law enforcement officers, communicative potential, personal adaptive potential, 
communicative self-control, communicative attitude, communicative tolerance, empathic abilities. 

В современных условиях служебная деятель-
ность сотрудников полиции заключается, прежде 
всего, в урегулировании напряженной обстановки 
в обществе, устранении террористической опас-
ности и других экстремальных факторов. Все эти 
задачи невыполнимы без умения преодолевать 
физические и эмоциональные нагрузки не только 
силовыми методами, но и цивилизованными пси-
хологическими, этическими методами, основан-
ными на коммуникативном взаимодействии с 
участниками протекающих процессов [Семчук, 
2017]. 

Кроме того, опросы российских граждан де-
монстрируют растущую неудовлетворенность 
уровнем профессионализма сотрудников полиции 
и характером взаимоотношений с ними со сторо-
ны населения [Родин, 2017]. Именно поэтому в 
целях обеспечения более доверительного характе-
ра отношений с гражданами, который характери-
зуется наличием коммуникативных знаний, уме-
ний и навыков, возникает необходимость в повы-
шении уровня эффективности профессиональной 
деятельности сотрудников правоохранительных 
органов за счет развития их коммуникативной 
компетентности. 

Коммуникативный потенциал понимается со-
циальными психологами как способность уста-
навливать и поддерживать необходимые контакты 
с другими людьми для обеспечения эффективного 
протекания коммуникативного процесса [Аминов, 
2017]. При психологически грамотном управле-
нии ситуациями профессионального общения с 
определенными группами граждан (лицами с де-
виантным и деликвентным поведением, находя-
щимися под административным надзором и др.) 
может быть достигнут успешный коммуникатив-
ный контакт, но только при условии наличия 
определенных психологических знаний. При этом 
коммуникативная компетентность сотрудников 
будет определяться выбором результативных спо-
собов общения [Воробьева, 2012]. 

Коммуникативный потенциал личности интер-
претируется различными авторами по-разному, но 
в целом определяется мерой и формами общи-
тельности личности, характером и прочностью 
контактов, устанавливаемых ею с другими людь-
ми [Гончарова, 2017]. В. М. Погольша в своих ис-
следованиях трактует коммуникативно-

личностный потенциал как комплекс следующих 
коммуникативно-личностных свойств: легкость и 
навыки общения, адаптивность, уверенность, ак-
тивная позиция взаимодействия и социальный 
интеллект в целом. Важную роль в развитии ком-
понентов коммуникативного потенциала играет 
личностная адаптация. Именно способность чело-
века адаптироваться определяет уровень развития 
способности к эмпатии, поведенческой саморегу-
ляции, коммуникативной компетентности, толе-
рантности и др. [Куницына, 2001]. 

Как отмечают некоторые исследователи, эф-
фективное общение включает в себя коммуника-
тивные основания трех уровней: психофизиоло-
гического, психологического и социально-
психологического. Так, на психофизиологическом 
уровне в рамках изучения коммуникативной ком-
петентности большое внимание уделяется харак-
теристикам нервной системы (сила, динамич-
ность, подвижность, лабильность), уровню ста-
бильности внимания, скорости мышления, объему 
памяти, психомоторной системе и др. На психоло-
гическом уровне рассматриваются закономерно-
сти поведения личности, ее эмоций и воли, ее по-
требности, мотивации и цели. Социаль-
но психологический уровень определяют законо-
мерности, вызванные включением человека в со-
циальные отношения, его ролевые позиции, осо-
бенности адаптации, социализации, коммуника-
тивные способности и психологическая совме-
стимость [Stephens, 2011]. 

Сотрудник полиции с высоким коммуникатив-
ным потенциалом оценивает ситуацию с точки 
зрения всех вышеперечисленных уровней и может 
на основании полученных данных сделать вывод 
о том, может ли лицо, согласившееся сотрудни-
чать, принести пользу расследованию. Такие со-
трудники эффективно взаимодействуют не только 
с обычными гражданами, но и с неуравновешен-
ными и психически нездоровыми людьми, пре-
ступниками, а также жертвами изнасилования и 
заключенными [Uspanov, 2016]. 

Так, например, в штате Вашингтон разработа-
ны стратегические коммуникативные практики 
для руководителей полиции с целью более эффек-
тивного общения с различными сообществами и 
организациями. Они предназначены для обеспе-
чения лучшего понимания коммуникативных 
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стратегий, главный посыл которых: полиция су-
ществует для людей, от имени людей и в отноше-
нии людей [Nakayama, 2014]. 

Таким образом, коммуникативный потенциал 
сотрудника правоохранительных органов является 
необходимым функциональным элементом его 
профессиональной деятельности. Он включает 
действия, связанные с установлением психологи-
чески и этически целесообразных взаимоотноше-
ний с коллегами, руководством, гражданами непо-
средственного взаимодействия с ними в ходе ре-
шения юридических задач [Кочесокова, 2014]. 

Анализируя взгляды авторов на коммуникатив-
ный потенциал, можно говорить о неполной изу-
ченности данной проблемы с учетом специфики 
правоохранительной деятельности. Это позволяет 
внести в данную тему новые результаты практи-
ческого исследования. 

Материалы и методы исследования 
Целью исследования стало изучение специфи-

ки структуры коммуникативного потенциала со-
трудников правоохранительных органов с разным 
стажем служебной деятельности. 

В исследовании приняли участие две группы 
сотрудников следственного управления УМВД 
России в количестве 67 человек: из них 30 человек 
со стажем служебной деятельности от 1 года до 5 
лет, 37 – со стажем более 10 лет. 

В настоящем исследовании коммуникативный 
потенциал понимается как комплекс коммуника-
тивно-личностных свойств, включающий в себя 
адаптивность, способность к эмпатии, поведенче-
ской саморегуляции, коммуникативной компе-
тентности и толерантности. В связи с этим были 
использованы следующие диагностические мето-
дики: многоуровневый личностный опросник 
«Адаптивность» (МЛО-АМ) А. Г. Маклакова и 
С. В. Чермянина [Райгородский, 2001], методика 
диагностики оценки самоконтроля в общении 
М. Снайдера, методика диагностики коммуника-
тивной установки В. В. Бойко, методика «Уровень 
коммуникативной толерантности» В. В. Бойко, 
методика диагностики уровня эмпатических спо-
собностей В. В. Бойко [Райгородский, 2001]. 

Результаты исследования 
С помощью метода 2 Пирсона был проведен 

сравнительный анализ двух групп сотрудников 
правоохранительных органов с целью определе-
лить преобладание тех или иных уровней адап-
тивности в каждой группе. Так, было выявлено, 
что удовлетворительная адаптивность в большей 
степени характерна для сотрудников со стажем 
работы до 5 лет ( 2 = 8,245, p= 0,001) (Рис. 1). 
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Рис. 1. Уровни выраженности адаптивных способностей 
у сотрудников с разным стажем служебной деятельности 

 
При этом хорошие и высокие уровни адаптив-

ных способностей преобладают у сотрудников со 
стажем более 10 лет, однако достоверных разли-
чий не выявлено. 

Более высокий уровень нервно-психической 
устойчивости и поведенческой регуляции харак-
терен также для сотрудников с большим стажем 
( 2 = 7,361, p = 0,022), им присуща более адекват-
ная самооценка и реальное восприятие окружаю-
щей действительности (Рис. 2). Низкий уровень 
поведенческой регуляции характерен для сотруд-
ников, чей стаж менее 5 лет, им присуща опреде-
ленная склонность к нервно-психическим срывам 
и не всегда адекватная оценка происходящих си-
туаций. 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

низкий уровень средний уровень высокий уровень

стаж до 5 лет стаж более 10

Рис. 2. Уровни выраженности нервно-психической 
устойчивости у сотрудников с разным стажем  

служебной деятельности 

 
Сотрудники со стажем более 10 лет лучше, чем 

молодые сотрудники, устанавливают контакты 
( 2 = 7,934, p = 0,004), взаимодействуют с сослу-
живцами, легче улаживают конфликтные ситуа-
ции. У них преобладает средний уровень комму-
никативных способностей, а также встречается 
высокий, не выраженный у молодых сотрудников 
полиции (Рис. 3). 



Ярославский педагогический вестник – 2020 – № 2 (113) 

Ю. Ю. Чечурова 156 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

низкий уровень средний уровень высокий уровень

стаж до 5 лет стаж более 10  
Рис. 3. Уровни выраженности коммуникативных 

способностей у сотрудников с разным стажем  
служебной деятельности 

 
Уровни моральной нормативности не имеют 

достоверных различий у респондентов двух 
групп. 

Сравнительный анализ самоконтроля в обще-
нии с помощью метода 2 Пирсона показал, что в 
целом у молодых сотрудников самоконтроль в 
общении ниже, чем у зрелых ( 2 = 6,814, p = 
0,047) (Рис. 4). 
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Рис. 4. Уровни выраженности самоконтроля в общении 
у сотрудников с разным стажем служебной деятельности 

 
Высокий балл коммуникативной установки 

(m= 45) в группе молодых сотрудников свидетель-
ствует о наличии выраженной негативной комму-
никативной установки, которая, по всей вероятно-
сти, может неблагоприятно сказываться на отно-
шениях с окружающими. 

По результатам сравнительного анализа с по-
мощью непараметрического критерия Манна – 
Уитни, такие показатели как открытая жестокость 
(U = 763; p = 0,006), обоснованный негативизм 
(U = 682; p = 0,000), брюзжание (U = 892; 
p = 0,049), а так же общий балл коммуникативной 
установки (U = 821; p = 0,030), достоверно отли-
чаются и выше у молодых сотрудников органов 
(Рис. 5). 

Показатели коммуникативной толерантности у 
молодых сотрудников достоверно выше, чем у 
зрелых, что демонстрирует высокую степень не-
терпимости к окружающим, по сравнению с кол-
легами, чей стаж больше. К достоверным разли-

чиям показателей коммуникативной толерантно-
сти (Рис. 6) относятся использование себя в каче-
стве эталона (U = 856; р = 0,021), категоричность 
или консерватизм в оценках других людей (U = 
764; р = 0,003), стремление перевоспитать партне-
ров (U = 682; р = 0,000), стремление подогнать 
партнера под себя (U = 896; р = 0,041); неумение 
приспосабливаться к характеру, привычкам и же-
ланиям других (U = 901; р = 0,05). 
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Рис. 5. Уровни выраженности коммуникативной установки 
у сотрудников с разным стажем служебной деятельности 
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Рис. 6. Уровни выраженности коммуникативной 
толерантности у сотрудников с разным стажем  

служебной деятельности 

 
В результате проведения сравнительного ана-

лиза уровня эмпатических способностей обнару-
жено, что рациональный канал эмпатии более вы-
ражен у молодых сотрудников, в то время как 
эмоциональный канал, проникающая способность 
к эмпатии и идентификация имеют более высокие 
показатели у сотрудников, чей стаж деятельности 
превышает 10 лет. Достоверные различия выявле-
ны в рациональном канале эмпатии (U = 898; р = 
0,047), эмоциональном канале (U = 760; р = 0,002), 
проникающей способности к эмпатии (U = 821; 
р = 0,012) и идентификации в эмпатии (U = 896; 
р = 0,027) (Рис. 7). По остальным показателям эм-
патии достоверных различий не выявлено. 

Далее для выявления специфики структуры 
коммуникативного потенциала сотрудников пра-
воохранительных органов использовался фактор-
ный анализ, который позволил уменьшить раз-



Ярославский педагогический вестник – 2020 – № 2 (113) 

Коммуникативный потенциал сотрудников правоохранительных органов 157

мерность исходных данных и получить некоторое 
количество факторов. 
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Рис. 7. Уровни выраженности показателей эмпатии у 

сотрудников с разным стажем служебной деятельности 

 
Так, структура коммуникативного потенциала 

сотрудников, чей стаж службы составляет не бо-
лее 5 лет, охарактеризовалась тремя факторами. 
Первый фактор получил название «Негативная 
коммуникативная установка», в него вошли пока-
затели с весом от 0,922 до 0,707, такие как завуа-
лированная жестокость (0,922), использование 
себя в качестве эталона (-0,903), коммуникативная 
установка (0,897), брюзжание (0,822), интуитив-
ный канал эмпатии (0,795), открытая жестокость 
(0,778), рациональный канал эмпатии (0,764), 
идентификация в эмпатии (0,741), общий показа-
тель эмпатии (0,736), коммуникативная толерант-
ность (0,710) и неумение приспосабливаться к ха-
рактеру, привычкам и желаниям других (-0,707). 

Второй фактор «Нетерпимость к другим» об-
разуют нетерпимость к физическому или психи-
ческому дискомфорту (0,688), категоричность или 
консерватизм в оценках других людей (-0,685), 
стремление подогнать партнера под себя (-0,620), 
негативный личный опыт (0,598), стремление пе-
ревоспитать партнеров по общению (0,561), 
неприятие или непонимание индивидуальности 
другого человека (0,550), личностный адаптаци-
онный потенциал (0,506). 

Третий фактор «Коммуникативный самокон-
троль»: установки, способствующие эмпатии 
(0,485), неумение скрывать или сглаживать непри-
ятные чувства (-0,472), обоснованный негативизм 
(-0,350), самоконтроль в общении (0,251), комму-
никативные способности (0,235), эмоциональный 
канал эмпатии (0,233), проникающая способность 
к эмпатии (0,184), неумение прощать другим 
ошибки (0,141). 

Структура коммуникативного потенциала у со-
трудников полиции, имеющих стаж работы более 
10 лет, характеризуется следующими особенно-
стями: 

Первый фактор – «Коммуникативный самокон-
троль» – включает следующие составляющие: 
коммуникативная установка (0,980), коммуника-
тивная толерантность (0,978), самоконтроль в об-
щении (0,954), неумение скрывать или сглаживать 
свои неприятные чувства (0,932), идентификация 
в эмпатии (0,927), категоричность или консерва-
тизм в оценках других людей (0,907), использова-
ние себя в качестве эталона (0,895), личностный 
адаптационный потенциал (0,821), эмоциональ-
ный канал эмпатии (0,812), коммуникативные 
способности (0,793), поведенческая регуляция 
(-0,773). 

Второй фактор – «Показатели эмпатии» – со-
ставляют интуитивный канал эмпатии (0,696), 
негативный личностный опыт (0,684), проникаю-
щая способность к эмпатии (0,639), установки, 
способствующие эмпатии (0,596), моральная нор-
мативность (0,538), стремление перевоспитать 
партнеров (0,500), рациональный канал эмпатии 
(0,486), неприятие или непонимание индивиду-
альности другого человека (0,471). 

Третий фактор – «Негативные проявления в 
коммуникациях» – включает следующие показа-
тели: общий уровень эмпатии (0,393), обоснован-
ный негативизм (-0,323), неумение приспосабли-
ваться к характеру, привычкам и желаниям других 
(0,291), неумение прощать другим ошибки (-
0,225), завуалированная жестокость (0,192), не-
терпимость к физическому или психическому 
дискомфорту (-0,165) и брюзжание (0,119). 

Выводы: 
1. Сотрудники правоохранительных органов, 

чей стаж деятельности не превышает 5 лет, харак-
теризуются средним уровнем личностного адап-
тационного потенциала, более низким само-
контролем в общении, что свидетельствует о 
наличии выраженной негативной коммуникатив-
ной установки. Молодые сотрудники имеют более 
высокие негативные проявления коммуникатив-
ной толерантности, что в данном случае говорит о 
большей степени их нетерпимости в отношении 
других людей. Они, как правило, переоценивают 
свои коммуникативные способности, хотя зача-
стую в межличностном общении могут испыты-
вать трудности, проявляющиеся в неумении уста-
новить контакт с собеседником, выслушать, по-
нять его позицию, найти необходимые языковые 
средства для ясного и точного выражения мысли. 

2. Анализ факторной структуры коммуника-
тивного потенциала молодых сотрудников позво-
лил определить преобладание негативной комму-
никативной установки, при этом коммуникатив-
ный самоконтроль в виде установок, способству-
ющих эмпатии, самоконтроль в общении и ком-
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муникативные способности не проявляются на 
высоком уровне. 

3. Хорошие адаптивные и коммуникативные 
способности, а также средний уровень нерв-
но психической устойчивости характеризует со-
трудников со стажем более 10 лет. Для них в 
большей степени характерен самоконтроль в об-
щении и меньше проявления негативной комму-
никативной установки. Более высокий уровень 
способности к эмпатии характеризует их поведе-
ние умением входить в эмоциональный контакт с 
окружающими – сопереживать и соучаствовать. 

4. Факторная структура коммуникативного по-
тенциала сотрудников юстиции со стажем работы 
более 5 ти лет характеризуется высокими показа-
телями коммуникативного самоконтроля, компо-
нентами эмпатии, а негативные проявления в 
коммуникациях с другими не имеют яркой выра-
женности. 

Полученные нами данные соответствуют ряду 
исследований. Так, некоторые авторы в своих ис-
следованиях выявили, что сотрудники обладают 
недостаточными коммуникативными навыками и 
умениями [Барко, 2016; Дресвянникова, 2017; Ка-
раяни, 2015; Лыскова, 2017]. Возникает предпо-
ложение, объясняющее низкий коммуникативный 
потенциал у сотрудников правоохранительных 
органов: работая в экстремальных и стрессоген-
ных условиях, сотрудникам правоохранительных 
органов, в первую очередь, требуются четкие зна-
ния, слаженность, практические навыки, их глав-
ная цель – исполнить букву закона, при этом 
успешная коммуникация с гражданами уходит на 
второй план, в связи с чем изначально в органы 
идут люди с низким коммуникативным потенциа-
лом, который в результате профессиональной дея-
тельности может измениться в лучшую сторону. 

Изучение вопроса коммуникативного потенци-
ала сотрудников правоохранительных органов 
имеет большое значение для разработки модели 
поэтапного формирования личности специалиста 
и, соответственно, юридических, психологиче-
ских и психолого-педагогических программ, в том 
числе в рамках повышения квалификации. 
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