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Аннотация. Проблема девиантного поведения сотрудников органов внутренних дел остается 
высоко актуальной, а его причины многими авторами объясняются профессиональной дефор-
мацией, связанной со спецификой и продолжительностью службы. Исследования девиантного 
поведения подростков и агрессивного общения между сотрудниками в бизнесе показывают, 
что важная роль в данном случае принадлежит антисоциальной креативности, сочетающейся 
со снижением психодиагностических показателей эмоционального интеллекта. Цель. Цель 
исследования состояла в изучении особенностей антисоциальной креативности и эмоциональ-
ного интеллекта сотрудников ОВД с разным уровнем образования и стажем службы. Метод. 
Выборку составили слушатели Санкт-Петербургского университета МВД России (N = 59; из них 
34 мужчины; 48 с высшим образованием; со стажем службы до пяти лет (n = 35) и свыше пяти 
лет включительно (n = 18), а также курсанты второго и третьего курсов (n = 26). Использовались 
психодиагностические методики: опросник агрессии А. Басса и М. Перри, опросник Д. В. Люсина 
«ЭмИн», опросник Р. Кристи и Ф. Гайс «Мак-IV», опросник П. Косты и Р. МакКрэя «NEO-FFI», а также 
адаптированный на российской выборке опросник «Поведенческие особенности антисоциаль-
ной креативности» Н. Хао с соавторами. Проверялись гипотезы о различиях в уровнях антисоци-
альной креативности и эмоционального интеллекта: 1) между сотрудниками полиции с высшим 
образованием и курсантами; 2) между сотрудниками полиции, имеющими разный стаж службы. 
Результаты. Полученные результаты позволили подтвердить выдвинутые гипотезы, хотя и не 
в полном объёме: не удалось выявить значимых различий между всеми подвыборками в уровне 
антисоциальной креативности; однако сотрудники ОВД (как с высшим образованием, так и с 
разным стажем службы) достоверно отличались от курсантов более высокими значениями пока-
зателей понимания эмоций. Подвыборка сотрудников ОВД со стажем службы более пяти лет 
значимо отличалась низкими значениями психодиагностического показателя «Сотрудничество» 
как черты «Большой пятёрки» по сравнению с теми из них, кто прослужил менее пяти лет, а 
сотрудники ОВД со средним образованием оказались менее враждебными по сравнению с 
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сотрудниками, имеющими высшее образование. Выявлены следующие особенности антисо-
циальной креативности: у курсантов её предиктором оказался показатель «Враждебность», 
а в остальных подвыборках — показатель «Сотрудничество». Выводы. Полученные резуль-
таты позволяют сделать выводы о том, что важную роль в девиантном поведении сотрудни-
ков ОВД играет такая черта личности «Большой пятёрки», как Сотрудничество. Показатель 
«Профессиональная агрессия», выявляемый в рамках диагностики профессиональной лич-
ностной деформации сотрудников ОВД, по-видимому, имеет более сложную природу: является 
следствием ряда личностных черт, среди которых особо отмечается враждебность (когни-
тивный компонент агрессии). Выявленный вклад ряда предикторов в поведение, характери-
зующееся профессиональной агрессией, важно принимать во внимание при осуществлении 
профессионального психологического отбора кандидатов на службу в ОВД и мониторинга 
психологических характеристик сотрудников при психологическом сопровождении их опе-
ративно-служебной деятельности (курсантов образовательных организаций системы МВД 
России при психологическом сопровождении учебно-воспитательного процесса).

Kлючевые слова: антисоциальная креативность, эмоциональный интеллект, сотрудники 
органов внутренних дел (ОВД), девиантное поведение, «Большая пятёрка», враждебность, 
сотрудничество.

Введение

Проблема креативности, реализующейся в девиантном поведении, стала предметом 
изучения во многих отраслях психологии: криминальной (Eisenman, 2008), юридической 
(Мешкова и др., 2018; Бочкова, 2020), организационной (Mainemelis, 2010; Yip, Schweitzer, 
Nurmohamed, 2018). Девиантное поведение на рабочем месте, связанное с умышленным 
нарушением организационных норм, наносит существенный ущерб благополучию органи-
зации или её членов и проявляется в конкуренции за дефицитные ресурсы (продвижение по 
службе, борьба за бонусы, получение заданий по проектам и поощрений) в виде агрессивного 
общения — оскорбительных комментариях о противнике, насмешках, критике личности 
оппонента, лжи (Yip, Schweitzer, Nurmohamed, 2018). Данная проблема характерна не только 
для зарубежных организаций, но и российских, и в частности, для органов внутренних дел 
(ОВД), где задача укрепления дисциплины и законности среди личного состава является 
актуальной (Колокольцев, 2021), а «проявления различных форм агрессии и злоупотребле-
ния властью остаются на высоком уровне» (Марьин, Бочкова, 2019). Исследователи приходят 
к выводу о том, что для профилактики девиантного поведения сотрудников ОВД важно не 
только изучить психологические показатели склонности к делинквентному поведению, но и 
выявить такие особенности личности, которые при определённых условиях могут привести 
к противоправному поведению (Марьин, Бочкова, 2019).

Согласно зарубежным авторам, в агрессивном общении, лжи, сарказме, иронии, нанесении 
вреда, мошенничестве и терроризме реализуется антисоциальная (malevolent) креативность 
(Cropley, Cropley, 2011; Hao et al., 2016). Антисоциальная креативность — это оригинальное 
решение нелегитимной задачи нелегитимными способами, в результате которого наносится 
намеренный вред другим людям (Мешкова, Ениколопов, 2017; 2018).

Исследования, проведённые на выборках сотрудников ОВД, имеющих высшее неюри-
дическое образование, и кадетов, показали, что реализация креативности в поведении, 
наносящем вред, может быть опосредована агрессией и её компонентами, причем особый 
вклад принадлежит когнитивному компоненту агрессии — враждебности (Мешкова и др., 
2018). В то же время у сотрудников полиции с высшим юридическим образованием такой 



Организационная психология. 2021. Т. 11. № 2. www.orgpsyjournal.hse.ru

156

www.orgpsyjournal.hse.ru

зависимости выявлено не было, несмотря на отсутствие различий по психодиагностическому 
показателю антисоциальной креативности в выборках полицейских с высшим юридическим 
и неюридическим образованием. Полученные результаты показали, что взаимосвязь анти-
социальной креативности и поведения значительно сложнее, а дальнейшее исследование 
может быть направлено на расширение спектра показателей для её анализа и в частности 
— на изучение вклада в неё макиавеллизма, эмоционального интеллекта и черт личности из 
«Большой пятёрки» (Мешкова, 2018а).

Исследования показывают, что важную роль в подростковом девиантном поведении 
играет эмоциональный интеллект (см.: Бочкова, Мешкова, 2018; 2019). На важность иссле-
дования вклада понимания собственных эмоций в связь антисоциальной креативности и 
девиантного поведения указывают и результаты, полученные при обследовании мошенни-
ков и лиц, совершивших корыстно-насильственные преступления, которые показывают, что 
в комплекс предикторов антисоциальной креативности входят враждебность и непонима-
ние субъектом собственных эмоций (Бочкова, 2020).

При обследовании выборки кадетов и курсантов были получены результаты, выявившие 
возрастные различия в антисоциальной креативности и её предикторах: выборки значимо 
различались по уровню антисоциальной креативности, враждебности, агрессии, понима-
нием собственных эмоций и чертой «Сотрудничество», причём специфика подростковой 
антисоциальной креативности состояла в том, что её отрицательными предикторами стали 
такие черты «Большой пятёрки», как Сотрудничество и Добросовестность, связанные с деви-
антным поведением, чего не наблюдалось у взрослых респондентов (Мешкова и др., 2020). 
Авторы приведённого исследования предположили, что по мере взросления и получения 
специального образования (в данном случае юридического) уровень антисоциальной креа-
тивностии и враждебности может снижаться, а самооценка эмоционального интеллекта 
(понимание собственных эмоций) — повышаться (Мешкова и др., 2020).

Все перечисленные результаты в основном раскрывают особенности антисоциальной 
креативности молодого поколения — курсантов и кадетов. Легко заметить, что важная роль 
принадлежит чертам «Большой пятёрки», пониманию собственных эмоций и враждебности, 
которые вносят весомый вклад в антисоциальную креативность и девиантное поведение 
молодёжи. Исследования подобного рода в отношении сотрудников ОВД, имеющих разный 
стаж службы, до настоящего времени не проводились. Кроме того, фиксируемое у них деви-
антное поведение многими авторами относится на счёт профессиональной деформации, 
связанной с особенностями и сроком службы (см.: Лютых, Коноплева, 2014). Так, Я. Корнеева 
и Н. Симонова при изучении профессиональной личностной деформации сотрудников ОВД 
пришли к выводу, что такой её вид, как профессиональная агрессия, объясняется специфи-
кой профессиональной деятельности полицейских и является неконструктивным способом 
аффективной разрядки. Характерно, что профессиональная агрессия обнаруживает прямую 
сопряжённость со стажем работы, а её критериями является моббинг — иронические выска-
зывания, насмешки и навешивание ярлыков (Корнеева, Симонова, 2020). Разработанная 
авторами исследования анкета включает ряд вопросов, объединённых в шкалу «профес-
сиональной агрессии»: «Вы используете в деловом и межличностном общении ирониче-
ские высказывания и насмешки?», «Вы даёте отрицательные отзывы и замечания в адрес 
коллег о профессиональной деятельности?», «Вас раздражают люди, демонстрирующие свои 
чувства?», «Бывает, что Вы обсуждаете с коллегами своих отсутствующих коллег?» (Корнеева, 
Симонова, 2020). На наш взгляд, перечисленные вопросы, выявляющие профессиональную 
деформацию, касаются поведения, в котором может реализоваться креативное мышление: 
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злые шутки, агрессия (Hao et al., 2016), ирония, сарказм, а значит, и антисоциальная креатив-
ность может увеличиваться со сроком службы. 

Исходя из вышесказанного, нами были сформулированы следующие гипотезы:
1) существуют различия между сотрудниками полиции с высшим образованием и курсан-

тами в уровне антисоциальной креативности и эмоционального интеллекта;
2) существуют различия в уровне антисоциальной креативности и эмоциональном 

интеллекте сотрудников полиции, имеющих разный стаж службы, причём с увеличением 
стажа их антисоциальная креативность и враждебность увеличиваются.

Метод

Цель настоящего исследования состояла в изучении особенностей антисоциальной 
креативности и эмоционального интеллекта сотрудников ОВД, имеющих разное образова-
ние и стаж службы. 

Выборка
В выборку сотрудников ОВД вошли слушатели института-факультета профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации Санкт-Петербургского универ-
ситета МВД России (N = 59), включая 34 мужчин; из них 48 лиц, имеющих высшее образо-
вание. По стажу службы в ОВД испытуемые были разделены на две группы: 1) сотрудники 
со стажем службы до пяти лет (n = 35); 2) сотрудники со стажем службы свыше пяти лет 
включительно (n = 18). Средний возраст испытуемых первой группы составил: 27,17 ± 3,28 
лет; второй группы — 34,78 ± 4,37 лет. В качестве градации нами была использована профес-
сионалогенетическая периодизация (Завалишина, 2005), в рамках которой выделяется три 
стадии профессионализации личности:

1) профессиональный возраст (стаж) до пяти лет: характеризуется адаптацией сотруд-
ника к профессиональной деятельности, познавательным и действенным овладением 
новыми условиями, средствами, режимами труда;

2) профессиональный возраст (стаж) от пяти до 10 лет: характеризуется идентифика-
цией личности со своей профессией, её освоением и принятием (полным или частичным), 
отождествлением себя с профессиональным сообществом;

3) профессиональный возраст (стаж) от 10 до 15 лет и более — решение субъектом 
задачи выбора способа существования в профессии (творческого или нормативного).

С учётом того, что среди испытуемых не оказалось лиц, относящихся к третьей группе, 
нами использовалась их двухуровневая градация. Кроме того, после пяти лет службы у 
сотрудников наряду с овладением профессией и приобретением квалификации могут проис-
ходить нежелательные изменения сознания и личности, имеющие отношение к профессио-
нальной деформации.

Психодиагностическое обследование проводилось очно, с учётом стандартных требова-
ний в первой половине дня в аудиториях учебных групп.

Для выяснения особенностей антисоциальной креативности и эмоционального интел-
лекта испытуемых также были использованы результаты проведённого в 2019 г. психоди-
агностического обследования выборки курсантов второго-третьего курсов мужского пола 
Санкт-Петербургского университета МВД России (n = 26), средний возраст которых составил 
19,61 ± 0,5 лет. Данная выборка состояла из сотрудников ОВД, находящихся на одной из 
важнейших стадий профессионального становления личности — оптации, характеризу-
ющейся осваиванием системы ценностных представлений профессиональной общности, 
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овладением знаниями, умениями и навыками, важными для будущей профессиональной 
деятельности, развитием профессионально важных личных качеств, началом формирова-
ния профессионального самосознания, профессиональной пригодности, профессиональной 
позиции личности, как местом человека в системе отношений; его взглядов, представлений, 
установок и диспозиций личности относительно условий собственной жизнедеятельности, 
реализуемых и отстаиваемых в социальном окружении (Климов, 1996).

Методики
В ходе исследования использовался следующий психодиагностический инструментарий.

• Опросник диагностики склонности к агрессии Басса — Перри, разработанный А. 
Бассом и М. Перри [«Buss — Perry Aggression Questionnaire, BPAQ-24» (Buss, Perry, 1992)] в 
адаптации С. Н. Ениколопова, Н. П. Цыбульского (Ениколопов, Цыбульский, 2007).

• Опросник самооценки эмоционального интеллекта «ЭмИн» Д. В. Люсина (Люсин, 
2009).

• Шкала макиавеллизма личности «Мак-IV» Р. Кристи и Ф. Гайс [«Machiavellianism Test, 
Mach-IV» (Christie, Geis, 1970)] в адаптации В. В. Знакова (Знаков, 2000).

• «Пятифакторный личностный опросник» П. Косты и Р. МакКрэя [«NEO Five-Factor 
Inventory, NEO-FFI» (Costa, McCrae, 1992)] — сокращённый вариант опросника [«Revised 
Neuroticism-Extroversion-Openness Personality Inventory, NEO PI-R» (McCrae, Costa, 1987)] в 
адаптации В. Е. Орла и И. Г. Сенгина (Орел, Сенгин, 2004).

• Для диагностики антисоциальной креативности использовался опросник 
«Поведенческие особенности антисоциальной креативности» Н. Хао и коллег [«The 
Malevolent Creativity Behavior Scale» (Hao et al., 2016)] в русскоязычной адаптации коллек-
тива авторов (Мешкова, Ениколопов, Митина, Мешков, 2018). Опросник, с помощью трёх 
шкал: «Нанесение вреда» в виде агрессии, «Ложь» и «Злые шутки», позволяет диагно-
стировать поведение, в котором может реализоваться антисоциальная креативность. Он 
состоит из 12 вопросов, отвечая на которые респондент выбирает варианты ответов о 
частоте встречаемости (от 0 — «никогда», до 4 — «постоянно») у него того или иного вида 
поведения. Например, «Как часто у вас возникают идеи относительно новых способов 
наказания тех людей, которые этого заслуживают?» (шкала «Нанесение вреда»), «Как 
часто вы придумываете отговорки, чтобы оправдать собственные поступки?» («Ложь») 
и «Как часто вы пытаетесь злыми шутками отомстить другим?» («Злые шутки»). Ответы 
испытуемых суммируются пошкально и по общей интегральной шкале (Мешкова и др., 
2018).
Обработка данных
Статистическая обработка собранных эмпирических данных проводилась с использова-

нием SPSS Statistics 23.0.

Результаты

Первый этап
На первом этапе проводилось сравнение показателей в группах сотрудников полиции с 

разным стажем работы. Описательная статистика представлена в таблице 1. По результатам 
корреляционного анализа в выборке курсантов показатель антисоциальной креативности 
значимо положительно коррелировал с показателем враждебности; в первой группе сотруд-
ников ОВД установлена его положительная корреляция со шкалами враждебности, маки-
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авеллизма и отрицательная — с такой чертой «Большой пятёрки», как «Сотрудничество»; 
во второй группе сотрудников полиции выявлена значимая отрицательная корреляцион-
ная связь показателей «Антисоциальная креативность» и «Сотрудничество». Показатель 
«Понимание собственных эмоций» обнаружил отрицательную корреляционную связь с 
показателем «» в обеих группах сотрудников ОВД. Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 1. Описательная статистика в выборках полицейских с разным стажем работы и 
курсантов

Параметры
Минимум Максимум Среднее СКвОткл, δ

Группа 1 
(n = 35)

Группа 2 
(n = 18)

Курсанты 
(n = 24)

Группа 1 
(n = 35)

Группа 2 
(n = 18)

Курсанты 
(n = 24)

Группа 1 
(n = 35)

Группа 2 
(n = 18)

Курсанты 
(n = 24)

Группа 1 
(n = 35)

Группа 2 
(n = 18)

Курсанты 
(n = 24)

Сотр 30 35 34 56 47 53 43.92 42.24 43.46 5.901 3.683 5.069
Добр 34 44 32 57 53 59 48.17 48.82 47.73 5.490 2.721 6.277
Сотр (стены) 1 1 1 5 3 4 2.92 2.41 2.85 1.052 .795 .925
Добр (стены) 1 2 1 4 3 5 2.61 2.59 2.58 .964 .507 1.102
АК 1 0 2 29 19 26 10.11 8.35 8.68 7.135 5.111 6.896
Мак 43 46 42 86 91 112 64.17 65.06 67.50 10.149 13.768 15.498
ПЧЭ 20 32 18 46 43 33 36.39 36.59 24.48 5.832 3.280 4.155
ПСЭ 21 26 11 40 40 30 31.58 32.29 21.32 4.747 4.104 4.259
ПЭ 47 60 32 85 80 63 67.97 68.88 45.80 9.063 6.264 7.141
ПЭ (стен) 6 9 2 9 9 9 8.83 9.00 5.84 .609 0.000 1.748
ВР 11 11 12 22 21 28 15.75 15.18 17.00 2.960 3.167 4.950

Примечание. СКвОткл. — среднеквадратичное отклонение; Сотр — «Сотрудничество»; Добр — «Добросовестность»; АК — 
«Антисоциальная креативность»; Мак — «Макиавеллизм»; ПЧЭ — «Понимание чужих эмоций», ПСЭ — «Понимание собственных 
эмоций»; ПЭ — «Понимание эмоций», ВР — «Враждебность».

Таблица 2. Результаты корреляционного анализа (ρ Спирмена) показателей 
Антисоциальной креативности, Понимания собственных эмоций, Враждебности, 
Макиавеллизма и Сотрудничества в подвыборках сотрудников ОВД

Переменные Курсанты СПбУ МВД РФ Сотрудники полиции (группа 1) Сотрудники полиции (группа 2)
АК ПСЭ АК ПСЭ АК ПСЭ

Враждебность .449* – .370* – .641** – – .679**
Макиавеллизм – – .523** – – –
Сотрудничество – – – .479** – –.696** –

Примечания. * — корреляция значима на уровне p < 0,05; ** — корреляция значима на уровне p < 0,01; АК — «Антисоциальная 
креативность»; ПСЭ — «Понимание собственных эмоций»; – — отсутствие значимой корреляции.

Результаты сравнения с использованием непараметрического критерия Манна — Уитни 
показали, что выборка курсантов отличается от действующих сотрудников ОВД первой и 
второй группы более низким уровнем компонентов ЭИ «Понимание собственных эмоций» 
(U = 34,000 и 8,000; p = 0.000) и «Понимание чужих эмоций» (U = 48,000 и 2,500; p = 0.000). 
Группа сотрудников ОВД со стажем менее пяти лет отличаются более высоким (p < 0,05) 
уровнем переменной «Сотрудничество», чем группа со стажем более пяти лет.

Таблица 3. Сводка для модели регрессионного анализа в подвыборках сотрудников ОВД с 
разным стажем службы

Стаж службы R R2 Скорректированный R2 Стандартная ошибка оценки (SEM)
Курсанты Враждебность .445a .198 .162 6.450
Группа 1 Сотрудничество .637b .406 .388 5.662

Макиавеллизм .728c .530 .501 5.111
Группа 2 Сотрудничество .814b .663 .642 2.968
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Для выявления предикторов антисоциальной креативности проводился множествен-
ный регрессионный анализ (пошаговый). В качестве зависимой переменной рассматрива-
лась антисоциальная креативность, в качестве независимых переменных — Враждебность, 
Макиавеллизм, Понимание собственных эмоций и Сотрудничество. Было установлено, 
что у курсантов 19% дисперсии значений зависимой переменной обусловлены вкладом 
Враждебности; у сотрудников полиции со стажем службы менее пяти лет — 53% обуслов-
лены вкладом Сотрудничества и Макиавеллизма; у сотрудников полиции со стажем службы 
более пяти лет — 66% обусловлены вкладом Сотрудничества (Табл. 3 и 4).

Таблица 4. Результаты регрессионного анализа предикторов антисоциальной креативности 
в подвыборках сотрудников ОВД с разным стажем службы (коэффициентыa)

Стаж службы
Нестандартизованные 

коэффициенты
Стандартизованные 

коэффициенты t р
B SEM β

К 1 (Константа) –2.130 4.816 – .442 .663
Враждебность .629 .270 .445 2.331 .029

1 1 (Константа) 44.143 7.225 6.110 .000
Сотрудничество – .773 .163 – .637 –4.748 .000

2 (Константа) 15.335 11.846 1.295 .205
Сотрудничество – .533 .168 – .439 –3.163 .003
Макиавеллизм .285 .098 .405 2.913 .006

2 1 (Константа) 55.895 8.495 6.579 .000
Сотрудничество –1.127 .201 – .814 –5.611 .000

Примечание. a – Зависимая переменная: «Антисоциальная креативность».

Второй этап
На втором этапе проводились сравнения в группах с разным уровнем образования. 

Описательная статистика представлена в табл. 5.

Таблица 5. Описательная статистика в подвыборках сотрудников ОВД с разным уровнем 
образования

Параметры
Минимум Максимум Среднее СКвОткл (δ)

Группа СО 
(N = 10)

Группа ВО 
(N = 48)

Курсанты 
(N = 24)

Группа СО 
(N = 10)

Группа ВО 
(N = 48)

Курсанты 
(N = 24)

Группа СО 
(N = 10)

Группа ВО 
(N = 48)

Курсанты 
(N = 24)

Группа СО 
(N = 10)

Группа ВО 
(N = 48)

Курсанты 
(N = 24)

Сотр 35 30 34 47 56 53 41.90 44.25 43.46 4.508 5.621 5.069
Добр 46 34 32 54 57 59 49.90 48.15 47.73 2.726 5.049 6.277
Сотр (стены) 1 1 1 3 5 4 2.40 2.94 2.85 .966 1.019 .925
Добр (стены) 2 1 1 4 4 5 2.80 2.56 2.58 .632 .873 1.102
АК 4 0 2 19 29 26 9.70 9.04 8.68 5.774 6.665 6.896
Мак 46 39 42 91 86 112 65.50 63.40 67.50 18.326 10.310 15.498
ПЧЭ 32 20 18 44 46 33 38.30 36.02 24.48 3.917 5.097 4.155
ПСЭ 28 21 11 40 40 30 34.10 31.50 21.32 3.784 4.467 4.259
ПЭ 62 47 32 80 85 63 72.40 67.52 45.80 6.802 8.050 7.141
ПЭ (стены) 11 11 2 15 22 9 13.40 15.81 5.84 1.506 3.043 1.748
ВР 19 14 12 37 38 28 33.80 31.21 17.00 5.514 4.951 4.950

Примечание. СКвОткл. — среднеквадратичное отклонение; Сотр — «Сотрудничество»; Добр — «Добросовестность»; АК — 
«Антисоциальная креативность»; Мак — «Макиавеллизм»; ПЧЭ — «Понимание чужих эмоций», ПСЭ — «Понимание собственных 
эмоций»; ПЭ — «Понимание эмоций», ВР — «Враждебность».

С помощью критерия Манна — Уитни были выявлены следующие значимые различия.
1. В группе сотрудников ОВД со средним образованием Враждебность оказалась значимо 

ниже по сравнению с группой сотрудников с высшим образованием (U = 127,500; p < 0,05).
2. В группе курсантов более высоким оказался показатель Враждебности и ниже показа-

тели Понимания собственных эмоций и Понимания чужих эмоций по сравнению с группой 
сотрудников ОВД со средним образованием (U = 65,500; 2,000; 2,000; p < 0,05; 0,01; 0,01 соот-
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ветственно), а также ниже Понимание собственных эмоций и Понимание чужих эмоций по 
сравнению с группой сотрудников полиции с высшим образованием (U = 41,500 и 52,000; 
p < 0,01).

Для выявления особенностей предикторов антисоциальной креативности проводился 
множественный регрессионный анализ (пошаговый), при котором в качестве зависимой 
переменной рассматривалась Антисоциальная креативность, а в качестве независимых 
— Враждебность, Макиавеллизм, Понимание собственных эмоций и Сотрудничество. 
Было установлено, что в группе сотрудников ОВД с высшим образованием 47% дисперсии 
значений зависимой переменной обусловлены вкладом Макиавеллизма и Сотрудничества 
в группе сотрудников полиции со средним образованием — 69% обусловлены вкладом 
Сотрудничества (Табл. 6 и 7).

Таблица 6. Сводка для моделей регрессионного анализа в подвыборках сотрудников ОВД с 
разным образованием

Образование R R2 Скорректированный R2 Стандартная ошибка оценки (SEM)
СО Сотрудничество .833 .693 .655 3.393
ВО Макиавеллизм .598 .358 .344 5.400

Сотрудничество .692 .479 .456 4.916
Курсанты Враждебность .445 .198 .162 6.450

Примечание. СО — подвыборка сотрудников полиции со средним образование, ВО — подвыборка сотрудников полиции с 
высшим образованием.

Таблица 7. Результаты регрессионного анализа предикторов антисоциальной креативности в 
подвыборках сотрудников ОВД с разным образованием (коэффициентыa)

Образование
Нестандартизованные 

коэффициенты
Стандартизованные 

коэффициенты t р
B SD β

СО 1 (Константа) 21.643 3.008 7.196 .000
Сотрудничество –4.976 1.171 – .833 –4.251 .003

ВО 1 (Константа) –15.467 4.906 –3.153 .003
Макиавеллизм .387 .076 .598 5.060 .000

2 (Константа) 12.949 9.836 1.316 .195
Макиавеллизм .266 .079 .411 3.370 .002
Сотрудничество –.469 .145 – .396 –3.242 .002

Курсанты 1 (Константа) –2.130 4.816 – .442 .663
Враждебность .629 .270 .445 2.331 .029

Примечание. a. Зависимая переменная: «Антисоциальная креативность». СО — подвыборка сотрудников полиции со средним 
образованием, ВО — подвыборка сотрудников полиции с высшим образованием.

Обсуждение результатов

В исследовании проверялись следующие гипотезы: 1) существуют различия между 
действующими сотрудниками ОВД с высшим образованием и курсантами по уровню анти-
социальной креативности и эмоционального интеллекта; 2) существуют различия в уровне 
антисоциальной креативности и эмоциональном интеллекте у сотрудников ОВД, имеющих 
разный стаж службы, причем с увеличением стажа антисоциальная креативность возрас-
тает, а уровень эмоционального интеллекта снижается.

Согласно результатам исследования, не было выявлено различий между рассматривае-
мыми подвыборками по уровню «антисоциальной креативности» (АК) и не выявлено корре-



Организационная психология. 2021. Т. 11. № 2. www.orgpsyjournal.hse.ru

162

ляций между АК и эмоциональным интеллектом (ЭИ). Однако подвыборки сотрудников 
ОВД с разным стажем службы и с разным образованием значимо отличались от курсантов 
второго-третьего курсов более высоким значением компонентов ЭИ «понимание собствен-
ных эмоций» и «понимание чужих эмоций». Объяснить этот результат можно тем, что 
курсанты второго-третьего курсов находятся на этапе развития профессионально важных 
качеств личности, в начале формирования профессионального самосознания, взглядов, 
представлений, в связи с чем самооценка понимания эмоций у них может быть ещё не сфор-
мирована. Стоит заметить, что мы диагностировали ЭИ с помощью субъективного самоот-
чёта, а не объективным методом измерения способностей, в связи с чем существует вероят-
ность того, что респонденты преувеличивали или преуменьшали собственные способности 
понимания эмоций. При этом мы согласны с Д. В. Люсиным в том, что самооценка способ-
ностей может влиять на эффективность их использования (Люсин, 2009) и даже более того, 
влиять на поведение по отношению к окружающим (см. Бочкова, Мешкова, 2018). В то же 
время мы не выявили различий между данными показателями в выборках сотрудников 
ОВД со средним и с высшим образованием, а также между сотрудниками с разным стажем 
службы, что говорит о том, что развитие самооценки ЭИ происходит к окончанию вуза и 
по мере взросления и приобретения жизненного и профессионального опыта. Наш вывод 
подтверждается значимыми отрицательными корреляциями компонентов ЭИ и враждеб-
ности, выявленными у сотрудников ОВД со стажем работы менее и более пяти лет, и отсут-
ствием какой-либо корреляции этих компонентов в выборке курсантов. Можно утверждать, 
что понимание эмоций не вносит какого-либо вклада в реализацию креативности в девиант-
ное поведение у сотрудников ОВД.

Что касается антисоциальной креативности, то здесь различия отсутствуют между 
всеми перечисленными группами и выборками, и, видимо, опыт и образование на антисо-
циальную креативность также не оказывают влияния. В то же время результаты регресси-
онного анализа показали, что в подвыборках имеются качественные различия в предикто-
рах антисоциальной креативности: положительный предиктор у курсантов — враждебность 
(когнитивный компонент агрессии), а в подвыборках действующих сотрудников ОВД — 
отрицательным предиктором стала такая черта «Большой пятёрки», как Сотрудничество. 
Если проводить аналогии с результатами исследований антисоциальной креативности на 
выборках кадетов, согласно которым особенность подростковой антисоциальной креативно-
сти состояла в том, что её отрицательными предикторами стали черты «Большой пятёрки» 
— Сотрудничество и Добросовестность (Мешкова, Ениколопов, Кудрявцев, Кравцов, Бочкова, 
Мешков, 2020), то результаты полученные при обследовании сотрудников ОВД (в отличии 
от курсантов второго-третьего курса) неожиданно согласуются, хотя и частично, с результа-
тами, полученными при обследовании выборки кадетов. Низкие значения черты «сотрудни-
чество», измеряющей качество отношения к другим людям, проявляются в озабоченности 
только своими интересами без учёта интересов группы, подозрительности, мнительности, 
враждебности к другим людям в чувствах, мыслях и действиях, и обнаруживаются в деви-
антном поведении у подростков (Бочкова, Мешкова, 2019). По сравнению с курсантами, у 
которых антисоциальная креативность может проявляться на уровне мыслей, благодаря 
вкладу враждебности как когнитивного компонента агрессии, у более взрослой выборки с 
низкими значениями «Сотрудничества» антисоциальная креативность может проявляться в 
девиантном поведении. Учитывая, что у сотрудников ОВД со стажем более пяти лет службы 
значения черты «Сотрудничество» значимо выше, чем у служащих более пяти лет, можно 
говорить о том, что с возрастанием стажа службы реализация антисоциальной креативности 
в девиантном поведении является более распространённым явлением. При формулирова-
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нии гипотез мы исходили из того, что девиантное поведение, цинизм и другие проявления 
враждебности могут быть следствием проявления профессиональной личностной деформа-
ции, выявляемой у сотрудников ОВД со стажем службы (Корнеева, Симонова, 2020). Между 
тем никаких различий в уровне враждебности у сотрудников ОВД с разным стажем службы 
выявлено не было. Результаты нашего исследования дополняют ключевые характеристики 
для мониторинга и выявления профессиональной деформации: важное значение в девиант-
ном поведении сотрудников ОВД имеет такая черта «Большой пятёрки» как Сотрудничество. 
Представляется, что профессиональная деформация может проявляться в изменении 
отношения к другим людям и транслироваться на поведенческом уровне.

Нами обнаружены качественные различия в предикторах антисоциальной креативно-
сти у сотрудников ОВД со стажем службы менее пяти лет, а также у сотрудников с высшим 
образованием: в перечисленных подвыборках предиктором является не только сотрудни-
чество, но и макиавеллизм. Согласно зарубежным исследованиям, люди с высоким пока-
зателем по шкале «Макиавеллизм» успешно манипулируют другими людьми, эффективно 
обманывают их. Характерно, что у испытуемых с высоким уровнем макиавеллизма высоки 
подозрительность, негативизм, злопамятность, а отзывчивость, бескорыстие, стремление к 
помощи и состраданию имеют низкую выраженность (Знаков, 2000). Видимо, макиавеллизм 
является в большей степени «молодежной характеристикой», если можно так выразиться, и 
следствием высшего образования, а её влияние на девиантное поведение может нивелиро-
ваться с возрастом.

Таким образом, выдвинутые гипотезы подтвердились частично: с получением высшего 
образования и увеличения стажа службы антисоциальная креативность не увеличивается, 
а самооценка понимания эмоций (своих и чужих) выше у тех сотрудников ОВД, которые 
получили высшее образование и / или имеют бόльший стаж службы.

Выводы

Полученные в исследовании результаты позволяют сделать следующие выводы.
1. «Профессиональная агрессия», выявляемая в рамках диагностики профессиональ-

ной личностной деформации сотрудников полиции, может иметь более сложную природу: 
быть следствием личностных черт и враждебности (когнитивный компонент агрессии), а не 
профессиональной деформации в процессе многолетней службы. Важное значение в деви-
антном поведении сотрудников ОВД имеет Сотрудничество — черта «Большой пятёрки».

2. Образование и стаж службы сотрудников ОВД не оказывают влияние на их антисоци-
альную креативность. Особенность антисоциальной креативности у сотрудников, имеющих 
стаж службы в ОВД, состоит в её предикторе Сотрудничестве — черте «Большой пятёрки».

3. Высшее образование связано с самооценкой понимания эмоций и враждебностью.

Заключение

Следует отметить, что наше исследование имеет ограничения, связанные преимуще-
ственно с его поисковым характером, а также по причине немногочисленности выборки, 
полученные результаты не могут быть экстраполированы на всех сотрудников ОВД. Вместе 
с тем выявленный на текущем этапе исследования вклад черт личности в рассматривае-
мые феномены необходимо принимать во внимание при осуществлении профессиональ-
ного психологического отбора кандидатов на службу в ОВД и мониторинга психологических 
характеристик сотрудников при психологическом сопровождении их оперативно-служебной 
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деятельности (курсантов образовательных организаций системы МВД России при психоло-
гическом сопровождении учебно-воспитательного процесса).
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Features of malevolent creativity and emotional 
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Abstract. The problem of deviant behavior of internal affairs officers remains relevant, and its causes 
are explained by many authors by professional deformation related to the specifics and service life. 
Studies of adolescent deviant behavior and aggressive communication between employees in business 
show that malevolent creativity and low emotional intelligence can play an important role in this 
case. Purpose. The aim of the study was to study the features of malevolent creativity and emotional 
intelligence of police officers of different levels of education and service experience. Methodology. 
The sample consisted of students of the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia (N = 59; 34 of them are men; 48 with higher education; with service experience up to five years 
(n = 35) and over five years inclusive (n = 18) and cadets of second and third year of study (n = 26). 
We used the aggression questionnaires of A. Bass and M. Perry, the self-assessment questionnaires 
“EmIn”, “Mac-IV”, “NEO-FFI” and the questionnaire “Behavioral features of malevolent creativity” 
adapted from the Russian sample. Hypotheses about differences in the levels of malevolent creativity 
and emotional intelligence were tested: 1. between police officers with higher education and cadets; 
2 between police officers with different service experience. Findings. The results obtained partially 
confirmed the hypotheses: there were no significant differences in the level of malevolent creativity 
between all subsamples; samples of police officers (both with higher education and with different 
service experience) significantly differed from cadets with higher values of understanding emotions. 
Also, the sub-sample of ATS employees with more than years of service experience significantly differed 
in low values of the Big Five “Cooperation” trait compared to those who served for less than five years, 
and ATS employees with secondary education are less hostile compared to employees with higher 
education. The following features of malevolent creativity were identified: hostility was the predictor 
for the cadets, and “Cooperation” was the predictor for the rest of the subsamples. Conclusions are 
drawn that the Big Five trait “Cooperation” is important in the deviant behavior of police officers, and 
“professional five aggression”, detected in the framework of the diagnosis of professional personal 
deformity of police officers, may have a more complex nature: it may be a consequence of personal 
traits and hostility (the cognitive component of aggression). The values of the results. The revealed 
contribution of predictors to the behavior that characterizes professional aggression should be taken 
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into account when professional psychological selection and monitoring of psychological characteristics 
of cadets of higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs and employees of internal 
affairs bodies.

Keywords: internal affairs officers, deviant behavior, antisocial creativity, emotional intelligence, big 
five traits, hostility.
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