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PROFESSIONAL MOTIFICATION OF THE POLICEMAN 

AS A DETERMINANT OF COPYING BEHAVIOR

Вопрос копинг-поведения как поведения, направленного на совладание со стрессогенными факторами в 
профессиональной деятельности, является одной из наименее разработанных тем в  юридической психологии 
при изучении психологических особенностей деятельности сотрудников, работающих в  правозащитной сфере. 
Интерес к данной проблеме обусловлен, прежде всего, сложностью и напряженностью профессиональной служ-
бы сотрудников правозащитных органов. Длительное функционирование в сложных экстремальных условиях 
часто является причиной возникновения стрессовых реакций, способствующих истощению адаптационных 
возможностей личности. Интенсивное эмоциональное напряжение, работа в условиях дефицита времени, 
высокая социальная и личностная ответственность за принимаемые решения, инциденты, возникающие в 
ходе выполнения служебных задач, придают работе сотрудников полиции стрессогенный характер. Поэтому 
вопросы, связанные с  функционированием в  стрессогенных условиях и адаптацией к ним приобретают осо-
бую остроту в сфере юридической психологии.  

Сталкиваясь с чрезвычайными ситуациями, полицейский вынужден принимать неординарные решения,  
чтобы совладать с угрозой или вызовом, потерей или ущербом. Если требования ситуации превышают ресурсы 
личности, ею предпринимаются когнитивные и поведенческие усилия для преодоления возникшей проблемы. 
При этом усилия могут быть успешными, а могут и не дать желаемого результата.  Одним из факторов, играю-
щих значительную роль в выборе стратегии поведения в служебных ситуациях, является профессиональная 
мотивация. Содержание мотивов, их направленность и интенсивность, структура и специфичность оказывают  
влияние на успешность освоения профессии, эффективность выполнения деятельности, а также на выбор той 
или иной стратегии поведения в стрессовых ситуациях. С целью выявления характера взаимосвязи копинг-
поведения  и профессиональной мотивации сотрудников исследованию были подвергнуты 59 сотрудников 
правоохранительных органов г. Караганды. Методический инструментарий состоял из опросника Н. Эндлера, 
Д. Паркера «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» и опросника «Профессиональные мотивы», разрабо-
танного С.Ф.Лях для сотрудников правоохранительных органов.

Анализ  и интерпретация результатов проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, что 
характер профессиональной мотивации и уровень ее сформированности существенным образом влияет на 
успешность поведения сотрудника в условиях стресса. Чем более сформированы профессиональные и по-
знавательные мотивы, тем успешнее копинг. Выдвинутая гипотеза о том, что преобладание в мотивационном 
комплексе положительных трудовых мотивов, направленных на повышение профессиональной компетент-
ности и личностное развитие субъекта труда, обусловливает формирование эффективных стратегий копинг-
поведения, нашла свое подтверждение. 

Ключевые слова: стресс, профессиональный стресс, копинг-поведение, копинг-стратегии, профессио-
нальная мотивация, адаптация.

The issue of coping behavior as behavior aimed at coping with stressors in professional activities is one of the least 
developed topics in legal psychology when studying the psychological characteristics of the activities of employees working in 
the human rights field. Interest in this problem is due, first of all, to the complexity and intensity of the professional service of 
employees of human rights bodies. Long-term functioning in difficult extreme conditions is often the cause of stress reactions 
that contribute to depletion of the person's adaptive capabilities. Intensive emotional tension, work in the conditions of time 
deficit, high social and personal responsibility for the decisions made, incidents arising in the performance of official tasks, 
give the work of police officers a stressful character. Therefore, issues related to functioning under stressful conditions and 
adaptation to them acquire special acuity in the field of legal psychology.

When faced with emergencies, the policeman is forced to make extraordinary decisions to cope with the threat or 
challenge, loss or damage. If the requirements of the situation exceed the resources of the individual, it undertakes cognitive 
and behavioral efforts to overcome the problem that has arisen. At the same time, efforts can be successful, or they may not 
give the desired result. One of the factors that play a significant role in choosing a strategy of behavior in business situations 
is professional motivation. The content of the motives, their orientation and intensity, structure and specificity affect the 
success of mastering the profession, the effectiveness of performing activities, as well as the choice of a particular strategy 
of behavior in stressful situations. To identify the nature of the relationship between coping behavior and the professional 
motivation of the staff, 59 law enforcement officers of the city of Karaganda were subjected to the investigation. Methodological 
tools consisted of the questionnaire of N. Endler, D. Parker «Coping behavior in stressful situations» and the questionnaire 
«Professional motives», developed by SF Leah for law enforcement officers.

The analysis and interpretation of the results of the research lead to the conclusion that the nature of the professional 
motivation and the level of its formation significantly influence the success of the employee's behavior under stress. The more 
professional and cognitive motives are formed, the more successful coping. The hypothesis that the predominance of positive 
labor motives in the motivational complex aimed at increasing the professional competence and personal development of the 
subject of labor determines the formation of effective strategies for coping behavior has been confirmed.

Key words: stress, professional stress, coping behavior, coping strategies, professional motivation, adaptation.
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Психология копинг-поведения – одна из 
актуальных отраслей современной психологи-
ческой науки. Изучение стилевых особенностей 
совладания с экстремальными обстоятельства-
ми, возникающими в ходе осуществления слу-
жебных задач сотрудниками сфера права, яв-
ляется важной проблемой в свете подготовки 
юридических кадров и профилактике профес-
сионального выгорания [1] . 

Возникновение проблемы дезадаптивности 
копинг-поведения было обусловлено теми зна-
чительными отрицательными последствиями, 
которые возникают в результате невозможности 
нахождения оптимального выхода из затрудни-
тельных профессиональных ситуаций. Наибо-
лее отчетливо это явление обнаруживаются в 
профессиях типа «человек-человек», где пред-
метом труда являются люди, их взаимоотноше-
ния, проблемы и конфликты. 

Профессия юриста независимо от специ-
фики выполняемых задач также относится к 
вышеуказанному типу профессии. Кроме того, 
данный тип профессиональной деятельности 
носит ярко выраженный стрессогенный харак-
тер, связанный с особыми условиями труда со-
трудников правоприменительной деятельности, 
высокой социальной и правовой ответствен-
ностью за принимаемые решения. Многочис-
ленные данные показывают, что юристы часто 
обнаруживают признаки профессионального 
стресса, деформации и профессионального вы-
горания. В одних случаях это детерминирует 
формирование депрессивных проявлений в по-
ведении, появление чувства собственной неком-
петентности, беспомощности; в других случаях 
отмечаются явления агрессивного и деструктив-
ного плана, развитие ощущения превосходства 
и вседозволенности, чувства неограниченной 
власти и т. д. [2]. 

Увеличение числа лиц с признаками невро-
тизации и психосоматизации среди сотрудников 
правоохранительных органов свидетельствуют 
о выраженном неблагополучии в процессах 
формирования личности работника, лишенно-
го навыков эффективного купирования стресса. 
Попытки компенсировать стрессогенные влия-
ния приводят к злоупотреблению алкоголем, 
психотропными веществами, к аутодеструктив-
ному поведению. Факты суицида под влиянием 
профессионального стресса одинаково часто 

отмечаются во всех сферах юридического тру-
да вне зависимости от предмета деятельности 
сотрудника, особенностей выполняемых задач, 
возраста, звания или стажа работы. Поэтому 
тема стресса и стресс-преодолевающего пове-
дения является одной из актуальных проблем 
юридической психологии [3]. 

Возникновение стресса в профессиональ-
ной деятельности детерминируется воздей-
ствием на индивида чрезвычайных факторов, 
связанных с содержанием, организацией и усло-
виями деятельности. Существенными фактора-
ми для формирования и развертывания стресса 
в трудовой активности человека являются ха-
рактеристики мотивационно-потребностной, 
когнитивной и эмоционально-волевой сферы 
субъекта деятельности [4]. Эти характеристики 
детерминируют личностную значимость стрес-
сора, возможность и готовность преодоления 
конфликтной ситуации, способность выбора 
адаптивной стратегии поведения в данной си-
туации и т. д.

Актуальность проблемы профессионально-
го стресса способствовала появлению широкого 
ряда концепций и подходов к пониманию дан-
ного феномена. К примеру, Д. Брайт выдвинул 
традиционные, интерактивные и транзактные 
теории стресса. В центре внимания традици-
онного подхода находятся негативные особен-
ности рабочей среды, вызывающие ухудшение 
психологического и соматического состояния, 
снижение качества и производительности тру-
да. Интерактивный подход изучает процесс 
взаимодействия профессиональных стрессоров 
и индивидуальных особенностей работника. 
Транзактный подход фокусируется на исследо-
вании особенностей когнитивного и эмоцио-
нального оценивания человеком проблемной 
ситуации [5]. 

В.А. Бодров, анализируя данные литера-
туры и результаты собственных исследований, 
определяет основные причины профессиональ-
ного стресса, связанные с экстремальным ха-
рактером организационных условий, средств и 
методов труда, их негативным влиянием на кон-
кретного человека и несоответствием функцио-
нальных возможностей человека требованиям, 
предъявляемым ему спецификой выполняемого 
труда. Все источники профессионального стрес-
са Бодров разделяет на три группы:

Профессиональная мотивация полицейского ...Сабирова Р.Ш., Умуркулова М.М.
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1) организационные характеристики тру-
да – цель, содержание, структура и результа-
ты производственного процесса, способы его 
управления и контроля над ним;

2) рабочие характеристики – технические, 
физико-химические, санитарно-гигиенические 
и социально-психологические условия труда; 
содержание и методы выполнения работы;

3) индивидуальные характеристики – фи-
зические особенности субъекта труда, его 
профессионально-значимые качества, уровень 
опыта и профессиональной компетентности, 
морально-нравственные качества работника, 
уровень мотивации и удовлетворенности вы-
полняемой деятельностью [31].

В последнее время все большее внимание 
исследователей привлекает проблема копинг-
поведения как поведения, направленного на 
осознание, оценку стресса и выбор способов 
реагирования на стрессогенный фактор. Пси-
хология копинга является самостоятельным 
и перспективным разделом психологического 
знания, существующим на стыке общей, со-
циальной, медицинской психологии и психо-
логии труда. Данный раздел изучает стратегии 
поведения личности в стрессовых ситуациях, 
возникающих в различных сферах активности 
человека, а также личностные и социальные де-
терминанты, обуславливающие эффективность 
совладающего поведения [7]. 

Проблематика копинг-поведения активно 
разрабатывалась в зарубежной психологиче-
ской литературе такими исследователями, как 
Р. Лазарус, Дж. Амирхан, М. Арнольд, Д. Ме-
каник, Дж. Роттер и др. В российской психо-
логической литературе этот термин появился в 
конце 21 века и носит синонимичное название 
«совладающее поведение». Этой теме посвя-
щены работы И. Чехлатого, В.А. Ташлыкова, 
Водопьяновой, Т.Л. Крюковой, Е.А. Сергиенко 
и пр. [8]. 

Выбор той или иной стратегии поведения 
в стрессовой ситуации зависит от различных 
психологических характеристик субъекта. Осо-
бенности его ценностно-смысловой сферы, 
сформированность системы его установок и 
убеждений, наличие определенных психоло-
гических ресурсов обуславливают успешность 
совладания субъектом стрессовой ситуацией. 
Одним из факторов, играющих значительную 

роль в выборе стратегии поведения в особых 
условиях службы, является мотивация про-
фессиональной деятельности. Содержание и 
направленность мотивов, их интенсивность и 
спектр, структура и специфичность оказыва-
ют влияние на выбор профессии, успешность 
овладения ею, эффективность выполнения слу-
жебных задач. Психологическая готовность к 
профессиональному труду включает в себя со-
зревание мотивационной сферы личности, раз-
витие профессионально значимых установок, 
формирование ценностно-смысловых структур 
профессионала [9].

В психологической литературе тема про-
фессиональной мотивации занимает особое ме-
сто. Данный вопрос поднимается в теории по-
требностей А.Маслоу, в двухфакторной теории 
мотивации Герцберга, в теории потребностей 
Д. Мак-Клелланда, в процессуальной теории 
мотивации В. Врума [10]. Проблемы профес-
сиональной мотивации нашли свое отражение в 
трудах М. Вебера, Ф. Тейлора, Э. Мейо, А. Фай-
оля. Авторы, изучавшие психологическую сущ-
ность мотива, описывали мотив в контексте и в 
связи с различными психологическими феноме-
нами: З. Фрейд изучал связь мотива с инстин-
ктами и влечениями, Дж. Аткинсон – мотива и 
особенностей личности, Х. Хекхаузен – мотива 
и цели и т. д. 

Среди российских работ по исследованию 
мотивации уместно отметить труды Е. Ильина, 
В.К. Вилюнаса, А.Н. Леонтьева, Т.Л. Бадое-
ва, Л.И. Божович, Д.Н. Узнадзе [11]. Согласно 
точке зрения В.Д. Шадрикова, мотивация обу-
словлена целями и потребностями индивида, 
установками и уровнем притязаний, внешними 
и внутренними условиями деятельности, ми-
ровоззрением и общей направленностью лич-
ности. Эти факторы направляют деятельность 
субъекта, обуславливая формирование намере-
ния и принятие решения. 

Профессиональная мотивация работников 
правовой сферы имеет свои отличительные 
особенности, обусловленные спецификой юри-
дического труда. Вопросы мотивов трудовой 
деятельности работников сферы права отраже-
ны в работах А.М. Столяренко, В.И. Огородни-
кова, А.В. Буданова, А.А. Аксенова, В.Г. Деева, 
В.М. Морозова, А.В. Акчуриной, Н.Н. Лесовой 
и др. К примеру, А.Б. Маркова, изучая мотива-

Психология
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цию сотрудников правоохранительных органов, 
выделяет следующие наиболее часто встречаю-
щиеся мотивы: 

1) возможность реализации имеющихся 
личностных и профессиональных ресурсов; 

2) материальный достаток и солидное пен-
сионное обеспечение; 

3) престижность работы и возможность за-
нять достойное место; 

4) интересная и насыщенная жизнь [12].
Таким образом, мотивация профессиональ-

ной деятельности организует и регулирует тру-
довое поведение, повышает профессиональную 
активность, влияет на формирование цели и на 
выбор путей оптимального ее достижения. Мо-
тив влияет на весь процесс профессионализа-
ции человека, играет ключевую роль в кризис-
ных моментах профессионального становления, 
изменяет динамику и направление поведения 
человека в чрезвычайных условиях трудовой 
деятельности [13]. 

В связи с этим мы выдвинули предположе-
ние, что характер служебного мотива опреде-
ляет выбор той или иной стратегии поведения 
в различных профессиональных ситуациях. 
При этом успешность копинг-поведения будет 
определяться высоким уровнем сформирован-
ности мотивов достижения профессиональной 
компетентности и познавательных мотивов.

С целью выявления характера взаимосвязи 
копинг-поведения и профессиональной моти-
вации сотрудников исследованию были под-
вергнуты 59 сотрудников правоохранительных 
органов г. Караганды. Методический инстру-
ментарий состоял из опросника Н. Эндлера, 
Д. Паркера «Копинг-поведение в стрессовых 
ситуациях» в переводе и адаптации Т.Л. Крю-
ковой и опросника «Профессиональные моти-
вы», разработанного С.Ф. Лях для сотрудников 
правоохранительных органов.

Анализ совладающих стилей сотрудников 
полиции показал, что в данной группе испы-
туемых присутствуют различные варианты со-
владающего поведения (рисунок 1). 

Около половины группы полицейских 
(51%) проявляют проблемно-ориентированное 
копинг-поведение. Это адаптивная стратегия, 
ориентированная на поиск адекватных путей 
преодоления проблемы. Данный копинг на-
правлен на осознанное и активное стремление 

на когнитивном и поведенческом уровне по-
влиять на исход обстоятельств. Всесторонний 
анализ создавшейся ситуации, поиск причинно-
следственных связей, активное вовлечение 
копинг-ресурсов для разрешения задачи позво-
ляют осознанно и объективно осмыслить ситуа-
цию и успешно адаптироваться к ней [14].

28% полицейских в стрессовых ситуациях 
прибегают к эмоционально-ориентированному 
копинг-поведению – относительно адаптивной 
стратегии, ориентированной на эмоциональное 
отреагирование ситуации. Данная стратегия по-
зволяет снять эмоциональное напряжение, но 
не дает возможности объективно оценить либо 
устранить стрессогенный фактор. 

Копинг «Избегание» наблюдается у 21% ис-
пытуемых. Данный копинг является наименее 
конструктивным из всех стратегий, выделяемых 
Н.С. Эндлером [15], т. к. игнорирование пробле-
мы и отказ от поиска способов ее преодоления 
лишь усугубляют неблагоприятную ситуацию. 
Избегание проблемы предполагает уход субъек-
том от осознания, принятия и изменения стрес-
совых факторов; отказ от принятия ответствен-
ности за развитие ситуации.

Исследование особенностей профессио-
нальной мотивации сотрудников правоохра-
нительных органов обнаружило следующее 
(рисунок 2).

На рисунке мы видим, что определяю-
щими по содержанию мотивами полицейских 
являются профессиональные мотивы (25,8%). 
Сотрудник полиции соотносит свою деятель-
ность с нормами закона, морали и нравствен-
ности. В работе проявляются инициативность, 
творческий подход к делу, высокая эффектив-
ность труда, стремление к профессиональному 
совершенствованию. Данный мотив формирует-
ся на внутреннем убеждении в необходимости 
выполнения работы на основе устойчивого ин-
тереса к ней, желании выполнять ее и удовлет-
воренности процессом труда. Профессиональ-
ная деятельность выступает одной из значимых 
ценностей человека, связанных с нравственны-
ми и эстетическими мотивами. 

Познавательные мотивы, составившие 
в выборке полицейских 21,6% от всей сово-
купности мотивов, направляют мыслитель-
ную деятельность человека на расширение 
профессионального кругозора, эрудиции, си-

Профессиональная мотивация полицейского ...Сабирова Р.Ш., Умуркулова М.М.



88 ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 2018 № 2 (214)

Рисунок 1 – Показатели стилей копинг-поведения полицейских

Примечание: «ПОК» – проблемно-ориентированный копинг, 
«ЭОК» – эмоционально-ориентированный копинг

Рисунок 2 – Содержание профессиональной мотивации полицейских

Примечание: «ПрофМ» – профессиональный мотив, «ПознМ» – познавательный мотив, 
«СМ» – социальный мотив, «ПрагмМ» – прагматический мотив, «МЛП» – мотив личного престижа

стемы необходимых компетенций. Это стиль 
деятельности, при которой ведущим мотивом 
является реализация талантов и способностей. 
К этой группе мотивов относятся стремление 
к приобретению профессиональных навыков, 
умений и знаний, изучению законодательства, 
стремление к совершенствованию правопри-
менительных методов. 

Мотивы личного престижа выбираются 
с частотой 19,5%. Эта мотивация связана с 
потребностью оказывать влияние на других 

людей, выполнять лидирующую роль, уста-
навливать нормы и правила в коллективе. До-
минирующими ценностями при этом являются 
лидерство, власть, вклад в управление органи-
зацией, принятие ключевых для предприятия 
решений. Данная группа мотивов представляет 
собой широкий круг побуждений, связанных с 
возможностью приобрести определенный со-
циальный статус, работать в избранном кругу 
лиц, быть признанным и оцененным обще-
ством. 

Таблица 1 – Соотношение содержания мотивации и копинг-стилей полицейских

Базисные копинг-стили
Профессио-

нальные 
мотивы

Познава-
тельные 
мотивы

Социальные 
мотивы

Прагма-
тические 
мотивы

Мотивы 
личного 

престижа

Проблемно-ориентированный копинг 30% 23,3% 16,6% 10% 20%

Эмоционально-ориентированный 
копинг

15,9% 11,8% 25,3% 16,9% 30,9%

Копинг избегания 19,3% 19,1% 20,1% 22% 19,5%

Психология
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Менее значимыми для сотрудников поли-
ции оказываются социальные мотивы (17,3%). 
Профессиональный выбор респондентов де-
терминируется способностью устанавливать 
адекватные межличностные взаимосвязи, низ-
кой степенью конфликтности, способностью 
выполнять коллективную деятельность.

На последней позиции находятся прагма-
тические мотивы (15,8%). Обнаружилось, что 
возможности карьерного роста, высокая за-
работная плата, льготы, приемлемые бытовые 
условия, высокий уровень пенсионных выплат 
для полицейских оказались менее значимыми, 
чем стремление к профессиональному росту и 
возможность самореализации.

Рассмотрим уровни сформированности 
данных мотивов в группах, различающихся по 
копинг-адаптивности (таблица 1). 

При изучении корреляционных связей вы-
яснилось, что существуют прямые корреляции 
между проблемно-ориентированным копингом 
и профессиональными (r = 0,333) и познаватель-
ными (r = 0,319) мотивами. Также отмечена пря-
мая корреляция между стилем избегания и праг-
матическим мотивом (r = 0,402). Кроме того, 
обнаруживается прямая положительная связь 
между эмоционально-ориентированным копин-
гом и мотивом личного престижа (r = 0,299). На-
ряду с этим, установлены отрицательные кор-
реляции между познавательными (r = –0,286) 
и профессиональными мотивами (r = –0,303) и 
стратегией избегания.

Выбор проблемно-ориентированного ко-
пинга зависит от возможности объективного 
анализа конкретной проблемной задачи, ее 
значимости и сложности; от оценки копинг-
ресурсов, необходимых для совладания со 
стрессором. Корреляционный анализ показыва-
ет, что чем значимее для испытуемых професси-
ональные и познавательные мотивы, тем более 
развит проблемно-ориентированный копинг, и 
оптимальнее способ преодоления стресса. Осо-
знание собственной полезности и нужности, же-
лание реализовать имеющиеся знания и умения 
являются значимыми для работников с данной 
мотивацией и способствуют выработке опти-
мального поведения в стрессовой ситуации.

Чем выше уровень выраженности мотивов 
личного престижа, тем сильнее эмоциональный 

аспект адаптации и ниже уровень совладающе-
го поведения. Высокие показатели по рассма-
триваемой стратегии говорят о значительном 
погружении в эмоциональные переживания и 
неспособности к сосредоточенному и целена-
правленному анализу ситуации. Это приводит 
к усилению эмоциональной составляющей 
копинга, а следовательно, к снижению его эф-
фективности.

Чем более развит прагматический мотив, 
тем выше избегающая стратегия копинга, тем 
пассивнее сотрудники в ситуации стресса. 
Прагматический мотив выступает в качестве 
превалирующего мотива при выполнении слу-
жебных задач низкоуспешными полицейскими. 
Это группа утилитарных мотивов, связанных 
с выгодами, получаемыми в ходе профессио-
нальной деятельности. Она включает в себя 
стремление к занятию руководящей должности, 
расширению сферы своего влияния, улучшению 
условий труда и размеров его оплаты. 

Анализ и интерпретация результатов про-
веденного исследования позволяют сделать 
следующий вывод: характер профессиональ-
ной мотивации и уровень ее сформированности 
существенным образом влияет на успешность 
поведения сотрудника в условиях стресса. Дан-
ные демонстрируют, что чем более сформи-
рованы профессиональные и познавательные 
мотивы, тем успешнее копинг. Совладающее 
поведение, ориентированное на успешное 
разрешение стрессовой ситуации, детермини-
руется направленностью на развитие профес-
сиональной компетентности, высоким уровнем 
сформированности профессиональных и по-
знавательных мотивов. 

Таким образом, результаты проведенного 
исследования показали, что выдвигаемая ав-
торами гипотеза нашла свое подтверждение. 
Сотрудники полиции, обладающие высоким 
копинг-потенциалом, наделены большими 
возможностями к социально-психологической 
адаптации в разнообразных условиях дея-
тельности, а также имеют больше шансов по 
сравнению с другими восстановить функцио-
нальное состояние организма и вернуться к 
нормальной жизни после воздействия экстре-
мальных факторов. 

18.11.2017
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