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ВЛИЯНИЕ ЛОКУСА КОНТРОЛЯ  
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ 
 

В современных условиях профессиональная деятельность сотрудников 
органов внутренних дел связана с различными стрессовыми ситуациями, воз-
никающими в особых условиях служебной деятельности (пресечение массовых 
беспорядков, розыск и задержание вооруженных преступников, освобождение 
заложников, пресечение захвата и оборона зданий органов внутренних дел, вы-
полнение задач в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение охраны общественного порядка при проведении массо-
вых мероприятий) и требующими от субъекта рассматриваемой деятельности 
осознания ответственности за принятие того или иного решения. 

Полнота ответственности за свои действия, на наш взгляд, присуща опре-
деленной категории сотрудников органов внутренних дел, способной профес-
сионально грамотно действовать в условиях дефицита времени и быстро меня-
ющейся обстановки, сохраняя при этом выдержку и самообладание. 

В 1954 г. социальным психологом Дж. Роттером было введено понятие 
«локус контроля», отражающее склонность человека приписывать причины 
происходящих с ним событий внутренним либо внешним факторам. Дж. Роттер 
выделил 2 типа локуса контроля: интернальный (когда человек большей частью 
принимает ответственность за события, происходящие в его жизни, на себя, 
объясняя их своим поведением, характером, способностями) и экстернальный 
(склонность человека приписывать ответственность за происходящее с ним 
другим людям, карме или случаю). 

Люди с интернальным локусом контроля чаще имеют положительную 
самооценку, выраженную уверенность в себе, они более активны, спокойны, 
самостоятельны в работе. 

Экстерналы чаще пассивны, зависимы и не уверены в себе, им присуще 
конформное и уступчивое поведение. Принятие самостоятельных решений по-
рой может быть для них непреодолимой трудностью. 
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Для проведения пилотного исследования, целью которого явилось изуче-
ние локуса контроля курсантов учреждений высшего образования МВД Рес-
публики Беларусь, нами были протестированы 24 курсанта 2-го курса факуль-
тета милиции Могилевского института МВД. 

Для исследования был использован тест локуса контроля Дж. Роттера, со-
стоящий из 29 вопросов. Общая и максимальная сумма баллов по интернально-
сти и экстернальности составила 23, поскольку 6 из 29 вопросов являлись фо-
новыми. О направленности локуса контроля был сделан вывод по относитель-
ному превышению результатов одного измерения над другим [1]. 

Из 24 (100 %) опрошенных относительное превышение интернальности 
наблюдалось у 13 (54,16 %) респондентов, относительное превышение экстер-
нальности — у 6 (25 %) респондентов, относительный баланс (максимум 3 бал-
ла) — у 5 (20,83 %) опрошенных. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что в от-
ношении 11 (45,83 %) респондентов целесообразно проводить соответствую-
щую коррекционную работу по изменению локуса контроля в сторону интер-
нальности, так как рассматриваемая особенность человека может претерпевать 
существенные изменения с течением времени и под влиянием внутренних и 
внешних факторов развития личности. 

Таким образом, на наш взгляд, формирование у курсантов локуса кон-
троля интернального типа будет направлено на совершенствование подготовки 
специалистов для органов внутренних дел, способных должным образом дей-
ствовать в особых условиях. 
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