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Аннотация. Представлена и эмпирически обоснована многоуровневая система 
профессиональной надежности офицеров, компонентами которой являются струк
турно-функциональная и психологическая надежность. В свою очередь, последняя 
состоит из нравственной, гностической и эмоционально-волевой надежности.

Summary. Officers' professional reliability multilevel system represented and empir
ically based. Components o f this system are structural functional and psychological relia
bility. Psychological reliability consists on moral, gnostical and emotional-volitional relia
bility.
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На протяжении продолжительного периода времени надежность специа
листа исследовалась инженерной психологией [1] в сферах профессиональной
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деятельности, связанных с высоким риском для жизни и здоровья [2; 3]. В со
временном динамичном мире повышается актуальность проблемы надежности 
специалиста во многих сферах профессиональной деятельности. Особую зна
чимость она обретает для специалистов системы обеспечения национальной 
безопасности [4], деятельность которых протекает в напряженных, а порой и 
экстремальных условиях.

Для профессиональной деятельности офицеров органов пограничной 
службы (далее — ОПС) характерно воздействие экстремальных факторов — 
значимых объективных причин, влияющих на ее характер, содержание и каче
ство [5], по этой причине она считается протекающей в напряженных условиях. 
Некоторые из факторов характерны для военной службы в целом, другие — 
связаны с переработкой информации и принятием решений. Существенная же 
их часть является следствием специфики военной службы пограничников [6].

Надежность офицеров ОПС, полагаем, — один из важных параметров 
эффективности их профессиональной деятельности. Являясь системной харак
теристикой личности, профессиональная надежность обеспечивает способность 
выполнять задачи по предназначению на оптимальном уровне, не допуская 
срывов деятельности в любых условиях, вплоть до экстремальных.

Профессиональная надежность офицеров ОПС рассматривается нами как 
двухкомпонентная система, включающая структурно-функциональную и пси
хологическую надежность.

Структурно-функциональная надежность характеризует способность 
офицера сохранять неизменной структуру деятельности и выполняемых им 
функциональных обязанностей в любых условиях, вплоть до экстремаль
ных.

Психологическая надежность характеризует способность сохранять необ
ходимый уровень психологических характеристик, а в дальнейшем и професси
онально значимых качеств в любых условиях, вплоть до экстремальных.

В свою очередь, психологическая надежность включает нравственную, 
эмоционально-волевую и гностическую надежность.

Эмоционально-волево надежность — сохранение эмоционально-волевой 
устойчивости в любых условиях профессиональной деятельности, вплоть до 
экстремальных, на основе развитого волевого процесса, корригирующего типо
логические свойства личности для преодоления излишнего эмоционального 
возбуждения и сохранения стенических эмоций.

Гностическая надежность — сохранение возможности приема и перера
ботки поступающей информации, принятие профессионального решения на ос
нове развитых психических функций и наличного уровня знаний, навыков и 
умений при выполнении деятельности в любых условиях, вплоть до экстре
мальных.
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Нравственная надежность — сохранение социально одобряемых ценно
стей как регуляторов поведения и нравственных качеств личности, принимае
мых профессиональным сообществом, при выполнении деятельности в любых 
условиях, вплоть до экстремальных.

Полагаем, что нравственная надежность, наряду с гностической и эмоци
онально-волевой, являясь компонентом системы психологической надежности, 
определяет как эффективность последней, так и системы более высокого по
рядка — профессиональной надежности, являясь системообразующим факто
ром последней. Механизмом обратной связи системы профессиональной 
надежности является успешность профессиональной деятельности.

Для обоснования системы профессиональной надежности офицеров 
ОПС было проведено исследование. В нем приняли участие 105 курсантов 
выпускного курса государственного учреждения образования «Институт по
граничной службы Республики Беларусь» (далее — ИПС) и 5 офицеров — 
начальник курса, курсовые офицеры и офицеры подразделений, относящихся 
к обеспечению образовательного процесса ИПС. Применялись методы: изу
чение документов; анкетирование; метод сопоставления независимых харак
теристик (экспертных оценок); психологическая диагностика (тест Кеттелла, 
опросник «Психологическая надежность сотрудника» (далее — оПНС), вали- 
дизация которого осуществляется в рамках проводимого исследования); ин
теркорреляционный анализ с применением коэффициента корреляции г- 
Пирсона; собраны семестровые отметки курсантов. Анкета для экспертов со
держала перечень показателей успешности профессиональной деятельности 
офицеров-пограничников, составленный на основании требований к их про
фессиональной деятельности. Для выявления взаимосвязей компонентов за
явленной системы все полученные показатели были подвергнуты интеркор
реляционному анализу. На основании этого анализа был построен ряд осно
ваний корреляционных плеяд. В статье обсуждается плеяда, построенная во
круг шкалы оПНС, с целью подтверждения предложенной ее структуры и 
связи с функциональной, в совокупности составляющих надежность профес
сиональную.

Показатель «психологическая надежность», естественно, имеет значи
мые корреляции с представленными на рисунке показателями своих компо
нентов (нравственной, гностической и эмоционально-волевой надежности), 
равно как взаимосвязан с показателями надежности структурно
функциональной .
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Основание корреляционной плеяды вокруг показателя 
«психологическая надежность»

Показатели:
-  нравственной надежности (Нравств. надежи.) (экспертные оценки, 
нравственные качества, дисциплина, факторы теста Кеттелла
G — «низкая нормативность поведения — высокая нормативность поведения»,
Q3 — «низкий самоконтроль — высокий самоконтроль»;

-  гностической надежности (Гност. надежн.) (экспертные оценки, 
фактор теста Кеттелла М — «практичность — мечтательность»;

-  эмоционально-волевой надежности (Эмоц.-волев^ надежн.)
(экспертные оценки, факторы теста Кеттелла С —
«эмоциональная нестабильность — эмоциональная стабильность»),
Н — «робость — смелость», Q4 — «расслабленность —  
эмоциональная напряженность», О — «спокойствие — тревожность»;

-  структурно-фунщион^ьной надежности (Структур -ф^кц. надежн.)
(экспертные оценки, факторы теста Кеттелла Е —
«подчиненность — доминантность»

Показатели нравственной надежности (г=0,20-0,42, р<0,05) характеризуются: 
1) нравственными качествами, среди которыхправдивость (1=0,42), сознательность, 
почтительность (^0,40), тактичность, честность, благородство (1=0,38), целе
устремленность, чувство долга (1=0,37), чувство чести и собственного достоинства 
(^0,29), усердие (^0,28), идейность (г=0,27); 2) экспертнши оценками — отсут
ствие корыстных целей в профессиональной деятельности (г=0,28), следование ор
ганизационным правилам и нормам поведения в ОПС (г=0,25), требовательность к 
себе в соответствии с нормами и правилами поведения в ОПС (г=0,23); 3) показате
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лями дисциплины — количество взысканий (г=—0,34); 4) факторами теста Кеттелла 
G — «низкая нормативность поведения— высокая нормативность поведения» 
(г=0,26), Q3 — «низкий самоконтроль — высокий самоконтроль» (1=0,22). Отме
тим, что отсутствие отрицательного знака показателей теста подтверждает высокую 
нормативность и самоконтроль поведения.

Показатели гностической надежности (г=0,20-0,49) будущих офицеров 
установлены на основе анализа семестровых отметок — средняя отметка за вы
пускной курс (^0,49), то физической подготовке (г=0,25); экспертных оце
нок — уровня теоретической подготовленности (г=0,36), уровня практической 
подготовленности (^0,35); психологического тестирования — показателями 
выполнения теста Кеттела, фактор В — «конфетное мышление — абстрактное 
мышление» (^0,43), фактор М — «практичность — мечтательность» (г= -0,35), 
фактор А «замкнутость — общительность» (г=0,31). Можно констатировать, 
что у курсантов превалирует абстрактное мышление, практичность и общи
тельность. Показатели гностической надежности естественно коррелируют как 
между собой (фактор В с семестровыми отметками за курс (1=0,31) и фактором 
М (г=-0,28); показателями экспертных оценок: уровня теоретической подго
товленности, умения выделить главное в работе, анализировать ее результаты, 
подводить итоги, делать выводы (1=0,65), стремления к профессиональному со
вершенствованию (^0,58), так и показателями эмоционально-волевой надеж
ности (уровень теоретической и практической подготовленности с эффективно
стью действий в интенсивных и неблагоприятных ситуациях учебной и слу
жебной деятельности (^0 ,56  и г=58, соответственно) и мобилизованностью в 
сложных условиях деятельности (^0 ,63  и 1=61 соответственно) как проявлени
ем психических процессов и косвенно психических свойств. Важны корреляции 
с показателями надежности нравственной (уровень теоретической и практиче
ской подготовленности с исполнительностью ^ 0 ,5 6  и 1=69 соответственно), со
знательностью (^0 ,58  и 1= 60), требовательностью к себе в соответствии с нор
мами и правилами поведения в ОПС (^0 ,46  и г=59), подтверждающие выделе
ние ее в качестве системообразующего фактора предлагаемой системы.

Показатели эмоционально-волевой надежности взаимосвязаны как с показа
телями нравственной надежности — экспертные оценки мобилизованности в 
сложных условиях деятельности с исполнительностью (1=0,70), сознательностью 
(1= 0,62), требовательностью к себе в соответствии с нормами и правилами поведе
ния в ОПС (1=0,56); экспертные оценки устойчивости к длительным служебным 
нагрузкам с морально-психологической готовностью противостоять коррупцион
ным проявлениям (1=0,59) и следованием организационным правилам и нормам по
ведения в ОПС (1=0,53), так и основанием построенной корреляционной плеяды 
(г=0,21^,47): фактор С — «эмоциональная нестабильность — эмоциональная ста
бильность» (г=0,47), Н — «робость — смелость» (г=0,31), Q4 — «расслаблен
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ность — эмоциональная напряженность» (г= ^ ,3 8 ), О — «спокойствие — тревож
ность» (г=-0,32), отрицательный знак характеризует низкую тревожность курсантов 
и как состояния, и как свойства; экспертными оценками волевых качеств курсантов 
(^0,32), устойчивости к длительным служебным нагрузкам (г=0,26), эффективно
сти действий в интенсивных и неблагоприятных ситуациях учебной и служебной 
деятельности (1=0,24). Показатели валидного теста Кеттелла, естественно, связаны 
между собой, равно как и показатели валидизируемого оПНС, последние также 
связаны с экспертными оценками оцениваемых им, качеств. Последнее является 
свидетельством конструктной валидности оПНС [7].

Показатели структурно-функциональной надежности также взаимосвяза
ны с психологической надежностью (г=0,20-0,44) и, следовательно, надежно
стью нравственной: тщательностью, аккуратностью и своевременностью вы
полнения поставленных задач (г=0,44), эффективностью учебной и служебной 
деятельности (^0,37), организаторскими способностями (г=0,37), авторитетом 
в коллективе (1=0,36), заинтересованностью в результативности учебной и слу
жебной деятельности (^0 ,25) и фактором Е — «подчиненность — доминант
ность» (г=0,20) (по Кеттеллу).

Представленные результаты исследования надежности учебно
профессиональной деятельности курсантов на этапе получения образования яв
ляются подтверждением правомерности предлагаемой системы профессио
нальной надежности офицеров ОПС, системообразующим фактором которой 
выступает надежность нравственная.
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