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НАЗАРЯН  НАИРА  МАМБРЕЕВНА 

 

ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ЛИЧНОСТИ СОТРУДНИИКА ПОЛИЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук по специальности 19.00.01. “Общая психология, 

теория и история психологии, психология личности”. 

Защита диссертации состоится 7 марта 2017 г., в 12.00 на заседании 

специализированного совета по философии и психологии 064 ВАК по 

присуждению ученых степеней при Армянском государственном 

педагогическом университете им. Х.Абовяна по адресу: Ереван, 0010, ул. 

Тигран Мец, 17. 

 

РЕЗЮМЕ 

Актуальность работы обусловлена тем, что концептуальные изменения 

характера деятельности сотрудника полиции, которые в целом направлены на 

повышение доверия населения к полиции, которые связаны с новыми 

требованиями, предъявляемыми  к личности сотрудников, реалиями 

трансформационного общества и преобразованиями системы социальных 

восприятий. Тот факт, что психологические особенности личности и 

деятельности сотрудников полиции почти не исследованы в армянской 

действительности, подкрепляют своевременность психологического анализа 

характерных особенностей личности и профессиональной деятельности 

сотрудников полиции, исследование особенностей образа полицейского. 

Цель исследования: Исследовать взаимосвязь психологических 

особенностей  личности и  профессиональной деятельности сотрудников 

полиции, которые отражаются на самореализации и образе сотрудника 

полиции. 

Основные задачи исследования: 

1. Провести теоретический анализ научной литературы для выяснения 

существующих подходов к определению личности и профессиональной 

деятельности сотрудников полиции, образа сотрудника и факторов, влияющих 

на его формирование. 

2. Проанализировать психологические особенности профессиональной 

деятельности сотрудников полиции и выделить ее основные составляющие. 

3. Эмпирическим путем выявить личностные характеристики сотрудника 

полиции и особенности его имиджа. 

4. Исследовать взаимосвязь профессиональной деятельности и 

личностных особенностей сотрудника полиции. 

5. Наметить некоторые научно-практические предложения, 

способствующие повышению надежности деятельности сотрудников и 

направленные на корректировку его образа. 
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Гипотеза исследования: Преобразование требований, предъявляемых 

сотрудникам полиции, а также к системе социальных восприятий влияет на 

формирование и проявление личностных особенностей сотрудников, вызывая 

препятствия в процессе профессионального становления и вызывая 

профессиональные деформации, которые сказываются на процессе 

профессиональной самореализации сотрудников полиции. 

Научная новизна исследования: Впервые в области отечественных 

научно-исследовательских работ по психологии, имея ввиду концептуальные 

преобразования роли и характера деятельности сотрудника полиции и новые 

требования, которые, в свою очередь, они предъявляют к сотрудникам, 

рассматриваются  особенности, взаимообусловленность личности и 

профессиональной деятельности сотрудника полиции. Раскрыты различные 

несовместимые, взаимоисключающие факторы, присущие этой деятельности, 

психологическое своеобразие образа сегодняшнего сотрудника полиции. 

Проводился психологический анализ профессиональной деятельности сотруд-

ника полиции с выделением предмета, цели, мотивов, задач, средств решения, 

результатов, способов и условий работы, трудностей, временных и других 

критерии, а также их комплексное влияние всего этого на личность сотрудника 

полиции. 

Теоретическая значимость исследования:Работа может пополнить 

теоретические знания, касающиеся деятельности, личности и образа 

сотрудника полиции. Полученные данные могут использоваться в учебно-

методической литературе и для разработки специальных учебных курсов.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что теоретичес-

кие подходы, практические предложения, которые выдвигались в работе, 

внедрение полученных результатов исследования могут быть использованы в 

целях разработки мероприятий, направленных на повышение надежности  

деятельности полиции, на формирование должного образа сотрудника 

полиции. Полученные данные могут быть использованы для разработки и 

практического применения, тренинговых программ, направленных на развитие 

соответствующих  личностных качеств сотрудников полиции. 

Достоверность результатов обусловлена теоретико-методологической 

обоснованностью, использованием надежных методов, репрезентативностью 

выборки, анализом полученных данных с помощью математических методов 

обработки и автоматизированных статистических программ. 

Апробация и внедрение результатов исследования:Работа обсужда-

лась на заседаниях кафедры общей психологии ЕГУ, Научного совета и 

кафедры обществоведческих предметов Образовательного комплекса полиции 

РА. На основе материалов диссертационногоисследования автором разработан 

учебный курс “Психология профессиональной деятельности сотрудника 

полиции”, который 2014г. был внедрен в учебную программу магистратуры 

Образовательного комплекса полиции РА.  

Структура работы:Диссертация состоит из введения, двух глав, 

выводов, практических предложений, списка литературы и приложения. 

Объем работы  составляет 170 страницы. По теме диссертации опубликованы 

8 статей. 
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  NAZARYAN NAIRA MAMBRE 

 

PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF THE POLICE OFFICER’S 

PERSONALITY CONDITIONED BY THE PROFESSIONAL ACTIVITY 

 

Dissertation on Psychological Sciences candidate degree in “General 

Psychology, Theory and History of Psychology, Personality psychology” speciality.  

Defence of the Dissertation will take place on 2017, March 7, at 12.00 in 

Armenian State Pedagogical University after Kh.Abovyan at Psychology HAC 064 

Professional Council summit. Adress: 0010, Yerevan, RA, Tigran Mets str., 17. 

 

SUMMARY 

 

Modernity: Conceptual changes of the nature of policing which are aimed at 

raising public trust in the police, new eligibility requirements for a police officer, 

realities of transforming  society, restructuring of the social perceptions system, as 

well as the fact that psychological peculiarities of the police officer’s personality and 

activity hasn’t yet been explored in the Armenian reality, determine the relevance of 

the psychological analysis of peculiarities characteristic of police officer’s 

personality and professional activity as well as the research on singularity of the 

police officer’s image. 

The aim of the research is to study the psychological peculiarities and 

interconnection of the police officer’s personality and professional activity which 

influence on the self-realization and the image of the modern police officer. 

Accordingly, the following issues have been put forward. 

1. To carry out theoretical analysis of scientific literature in order to identify 

the available approaches to the factors influencing the police officer’s personality 

and professional activity, police officer’s image and its formation. 

2. Analyze the psychological peculiarities of the police officer’s professional 

activity and identify its main components. 

3. Through experimental research , reveal the police officer’s personality traits 

and the peculiarities of his image. 

4. Examine the interconnection between the police officer’s professional 

activity and personal peculiarities. 

5. Outline certain scientific-practical proposals contributing to the reliability of 

the police officer’s activity and aimed at improving his image. 

The following working hypothesis has been put forward: 

Restructuring of the requirements for a police officer and the social perception 

system influence the formation and demonstration of police officer’s personal 

peculiarities causing obstacles in the process of professional development and 

leading to professional deformations which impact the police officer’s professional 

self-realization. 

Scientific novelty of the thesis: Based on the conceptual changes in the role 

and nature of policing and the new eligibility requirements for police officers, for 

the first time in domestic scientific research the peculiarities of the police officer’s 

personality and professional activity and their intercorrection, the various 



22 
 

contradictory factors in his activity, psychological singularity of the modern police 

officer’s image are considered. The psychological analysis of the police officer’s 

professional activity has been carried out singling out the subject of the work, 

motives, goal, objectives, ways of solution, results. Work methods conditions, 

difficulties, timing and other criteria, as well as the influence of the above mentioned 

on the personality of the police officer. 

Theoretical significance of the thesis: The thesis can build up the theoretical 

knowledge related to the police officer’s activity, personality and image, enhance 

researches on theoretical and practical issues related to the police officer’s activity 

and personality. The received data can be used in educational methodical literature 

and for elaborating specific courses. 

Practical significance of the thesis: The theoretical approaches,practical 

proposals brought forward in the thesis, the introduction of the research outcome can 

be applied in developing measures for increasing the effectiveness of the police 

officer’sactivity, shaping proper image of the police officer. The received data can 

be applied in developing and practicing training programs which will contribute to 

the increase of the effectiveness of the police officer’s activity, shaping positive 

image of the police officer. Besides, professional psychological compatibility 

assessment system can be elaborated and introduced in order to identify whether the 

graduate of the police educational institution meets the requirements for the specific 

position. 

Reliability and validity of the research outcome have been ensured by the 

theoretical and methodological basis of the thesis, the use of reliable methodical 

tools in line with the research goal, the data analysis through mathematical 

processing methods and automated statistical software. 

Testing and introduction of the research: The research has been presented 

at the session of General psychology Chair of the Yerevan State University, 

Scientific Council of the Police Educational Complex of RA and Chair of Social 

Sciences of the Police Educational Complex. Based on the materials of the thesis, 

the author developed the teaching course entitled “Psychology of the Police 

Officer’s professional activity” which was introduced in the Master’s program of the 

Police Educational Complex of RA in 2014. 

Structure of the thesis: The thesis consists of introduction, two chapters, 

conclusions, practical proposals, references, appendixes. On the theme of the 

dissertation are published 8 scientific articles. 
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