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ВЛИЯНИЕ КОМПОНЕНТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ВКЛЮЧЕННО-
СТИ НА УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КА-
ЧЕСТВ ОХРАННИКА 

В статье представлены результаты эмпирических исследований о влиянии, об-
наруженных и описанных авторами, компонентов социальной включенности на 
уровень профессионально важных качеств работников частных охранных пред-
приятий. Результаты исследования показывают, что уровень выраженности 
различных профессиональных качеств достоверно зависит от степени социаль-
ной включенности работника, его отношения к обществу и культуре в целом. 
Это делает необходимым учитывать влияние выделенных компонентов при от-
боре и оценке кадров, а также позволяет рассматривать эти компоненты как 
первичные критерии отбора. 

культура; социокультурная среда; социализация; асоциальность; частное охран-
ное предприятие 

По оценкам специалистов, официальным началом развития охранного биз-
неса в России, принято считать декабрь 2008 года [1, с. 56], когда был принят 
Федеральный закон № 272-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государ-
ственного контроля в сфере частной охранной и детективной деятельности», 
установивший правовой статус частного охранника. В соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития России № 199 от 17.04.2009, профессия «охранник» была 
внесена в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 
рабочих [2]. Охранный бизнес считается одним из самых молодых, и в тоже 
время, активно развивающихся в России видов коммерческой деятельности. 
Статистические сведения о количестве частных охранников в Российской Фе-
дерации значительно колеблются, в зависимости от характера источника и года 
публикации [1, с. 56; 3; 4, с. 96], однако общий тренд показывает увеличение 
числа работников частных охранных предприятий, составляя на сегодняшний 
день более 600 тысяч человек по стране. 

Помимо количественного роста, отмечается изменение качества позициони-
рования частных охранных предприятий (далее ЧОП). Можно сказать, что начи-
нают уходить в прошлое некоторые негативные стереотипы в отношении ЧОП, 
такие, как: «ЧОП – организации непрофессиональных работников»; «ЧОП - со-
циальная ниша для военных пенсионеров»; «ЧОП - сфера трудоустройства для 
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социально несостоятельных» и др. Такие изменения во многом стали возможны 
благодаря появлению правовой, законодательной базы, развитию нормативных 
основ для деятельности ЧОП [2]. Не последнюю роль сыграло и изменение кад-
ровой политики самих охранных предприятий. Специалисты отмечают, что 
приём кандидатов в охранные предприятия стал производиться по уже сложив-
шейся системе критериев, куда включены:  

- Формальные критерии: параметры и данные, которые можно подтвердить 
документально.  

- Критерии профессиональной квалификации: знания и навыки, необходи-
мые в профессиональной деятельности охранника.  

- Профессионально важные личностные критерии: персональные ресурсы, 
которые повышают эффективность профессиональной деятельности охранника 
[5, С.191].  

На сегодняшний день разработано множество стратегий, систем, методов 
отбора и оценки работников для частной охранной деятельности [6; 7]. Ведется 
серьезная работа по созданию различных перечней профессионально важных 
качеств (ПВК) работника ЧОП - профиля «идеального охранника» [8; 9]. Вно-
сятся научно обоснованные предложения по повышению качества работы и 
конкурентоспособности охранных предприятий [10]. 

Вместе с тем, специалисты продолжают фиксировать наличие серьезных 
проблем в данном секторе [10, с. 53; 11, с. 218-219]. Возникло противоречие, 
когда подбор кадров в охранное предприятие осуществляется, с одной стороны, 
с позиций методологии поиска «идеального работника», с другой стороны, от-
сутствует значимое повышение профессиональных качеств сотрудников охран-
ных предприятий [9; 10]. Данные наших исследований свидетельствуют о том, 
что для 84% обследованных работников охранных предприятий характерны в 
различной степени выраженности такие признаки, как быстрая утомляемость, 
слабая переносимость высоких и длительных динамических или монотониче-
ских нагрузок; суетливо - рассеянное или «ступорозное» реагирование в реаль-
ной стрессовой профессиональной ситуации. Для 53% работников характерна 
слабая интериоризированность и неустойчивость норм поведения. При этом 
35% работников, соблюдая нормы и правила, склонны к регулярным агрес-
сивно-протестным поведенческим проявлениям. Для 32% работников харак-
терно стремление избегать ситуаций принятия ответственного решения в ходе 
выполнения профессиональных задач. Выявлено, что 51% обследованных ра-
ботников являются явными или скрытыми «оппозиционерами». У 87% испыту-
емых отмечается критически сниженный уровень способностей к произволь-
ному управлению своим поведением и аффектами; их поведение характеризу-
ется как импульсивное, неконтролируемое и возбудимое. Устойчиво выявля-
ются такие проблемы, как ситуативная неблагонадежность, коррупционная го-
товность, аддиктивность, эгоизм, слабая выраженность просоциальной направ-
ленности работников. При этом, кандидаты соответствовали средней норме по 
таким профессионально важным качествам, как стрессоустойчивость, адекват-
ность поведения в стрессовой ситуации, устойчивость к провокациям, соблюде-
ние регламента эксплуатации оружия и др.  

В этой связи, нами было выдвинуто несколько предположений: 1) методо-
логия отбора персонала в ЧОПы, основанная на принципах поиска «идеального 
работника», оказывается малоэффективной; 2) традиционных критериев от-
бора, чаще всего заявляемых работодателем, оказывается недостаточно; 3) су-
ществуют скрытые от наблюдения факторы, влияющие на проявления ПВК ра-
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ботников ЧОПов, как в сторону повышения, так и в сторону понижения показа-
телей. Для выявления этих факторов и обнаружения иных возможных законо-
мерностей, в период февраля-июля 2018 года, нами были проведены исследова-
ния, часть результатов которых мы представляем ниже. 

1. Инструментарий 
В качестве основного инструмента использовалась специально созданная 

для этих исследований методика «СТРАЖНИК-ИНКОМ» (авторы В.В. Гварды-
ченко и А.В. Смирнов). Методика позволяет получать данные по широкому 
спектру показателей (см. табл. 1).  

Таблица 1. 
Показатели получения информации по методике «Стражник-Инком». 
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Соблюдение регламента обращения с оружием 
Криминальность, коррупционность, сговор 
Общий балл профессиональной пригодности 

 
Методика прошла все этапы психометрической стандартизации. Были полу-

чены следующие данные: 
- Надежность, согласованность показателей, их непротиворечивость и соот-

несенность с ПВК охранника – ά – Кронбаха - 0,95; χ2 =188, p <0.00001. 
- Мощность эмпирической критериальной дифференциации, устойчивость 

показателей в разных условиях – Р – 0,88÷0,92; χ2 =159÷174, p <0.00001. 
- Содержательная валидность методом экспертных оценок – ά – Кронбаха – 

0,90÷0,92. Методом эмпирической валидизации по внешнему критерию – 
r=0,77÷0,88, p <0.000001. Методом корреляции с другими диагностическими 
методиками – r=0,35÷0,42, p <0.01.  
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- Критериальная валидность итоговых показателей методом контрастной 
профессиональной группы (спортсмены биатлонисты и пентатлонисты) по кри-
терию t-Стьюдента: «Стрессоустойчивость» - 2.32, p <0.01; «Адекватность 
поведения в профессиональной ситуации» - 2,28, p <0.01; «Соблюдение регла-
мента обращения с оружием» - 3.10, p <0.001; «Криминальность, коррупцион-
ность, сговор» - 2.17, p <0.02; «Общий балл профессиональной пригодности» - 
2,22, p <0.02. 

- Конструктная валидность – методом извлечения простой факторной струк-
туры: устойчивость структуры (процент объясняемой дисперсии) – 56%; Θ – 
надежность и внутренняя согласованность структуры – 0,92. 

- Прогностическая валидность – корреляция результатов с реальными фак-
тами поведения в будущем (временной интервал 1,5 месяца) – r=0.87÷0.88. 

 - Эмпирическая ошибка α - 0,04, эмпирическая ошибка β – 0,04÷0,08. 
2. Описание выборки, распределения и репрезентативности 
В исследовании приняло участие 70 мужчин, профессионально занятых в 

охранной деятельности. Профессиональный средний стаж участников – 8,6±5,8 
лет, средний возраст - 38±8 лет. Все собранные данные подчиняются нормаль-
ному распределению (критерий d max. Смирнова - Колмогорова) и успешно про-
шли проверку на репрезентативность методом расщепления группы (полное от-
сутствие различий между «четной» и «нечетной» половинами).  

Таким образом, полученные закономерности могут быть экстраполированы 
на работников любого другого частного охранного предприятия.  

3. Этапы статистического анализа и результаты 
3.1. Разведочный корреляционный анализ 
Данный вид анализа позволил обнаружить устойчивую корреляционную 

связь задаваемым работодателями для оценки ПВК (стрессоустойчивость, 
устойчивость к провокациям и др.) с показателями социальной адаптированно-
сти, включенности личности в социокультурную среду, а также показателями 
позиционирования личности по отношению к социуму и культуре (см. табл. 2).  

Таблица 2. 
Корреляции ПВК охранника с показателями социальной включенности. 
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ПРОФПРИ-
ГОДНОСТИ 

Воз-
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- 
- - - - 

Стаж - - - - - 
Оппо-
зици-
он-
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- -0,39** -0,44**** - -0,37* 

КСН
П 

- -0,46**** 
-

0,47**** 
- -0,43*** 

ИАП 
-
0,49**
*** 

-
0,61****
** 

-
0,69****** 

- -0,66****** 
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КСП 
0,49,*
**** 

0,47****
* 

0,58****** 0,58****** 0,57****** 

Обо-
значе-
ния:  

КСНП – Квотиент социально негативного поведения 
ИАП – Индекс асоциального поведения 
КСП – Квотиент произвольной саморегуляции поведения 

Уровн
и зна-
чимо-
сти 

* р=0,002; ** р=0,0009; *** p=0,0002; **** p=0,0001;  
***** р=0,00002; ****** p=0,000002 

 
Результаты свидетельствуют о том, что нет прямой связи между уровнем 

ПВК работника и его возрастом или стажем работы в охранной сфере. Вместе с 
тем, было выявлено, что чем выше социальная оппозиционность работника, тем 
ниже оказывается его устойчивость к провокациям, дисциплинированность в 
отношении соблюдения регламента обращения с оружием, его общий балл про-
фессиональной пригодности. Социальная оппозиционность также усиливает ве-
роятность открыто агрессивного реагирования на провокации.  

Высокий квотиент социально - негативного поведения снижает уровень спо-
собности противостоять провокациям в профессиональной деятельности, дис-
циплинированность в отношении соблюдения регламента обращения с ору-
жием и общий балл годности к работе. 

Высокий индекс асоциальности поведения работника снижает уровень его 
стрессоустойчивости, устойчивость к провокациям в профессиональной дея-
тельности, дисциплинированность в отношении регламента обращения с ору-
жием, общий балл годности к работе, повышая, при этом, вероятность актив-
ного открытого агрессивного реагирования на провокацию. 

С другой стороны, развитость механизмов произвольной регуляции поведе-
ния и самоконтроля (КСП) увеличивает практически все показатели ПВК и сте-
пень профессиональной пригодности. 

Анализ полученных данных говорит о том, что критерии отбора, требуемые 
работодателями, хотя и являются правильными и адекватными для охранной 
деятельности, тем не менее, оказываются недостаточными для подбора профес-
сионально качественных работников. Качество профессиональной деятельно-
сти работника находится в большей зависимости не от ПВК, а от степени соци-
альной включенности работника, его отношения к обществу и культуре в целом. 
Однако, признаки, отражающие культурное развитие, совершенно отсутствуют 
в перечне требуемых работодателями критериев для оценки. Эти компоненты 
социальной включенности имеют двойственный характер: с одной стороны, они 
выступают как личностные диспозиции человека, с другой, - проявляются как 
социально-психологические характеристики, то есть, их источником выступают 
культура и социум. Следовательно, необходим поиск максимально возможного 
числа этих социально и культурно обусловленных факторов, оказывающих вли-
яние на развитие ПВК охранника и качество его профессиональной деятельно-
сти. 

3.2. Результаты факторизации данных 
Данные подверглись процедуре факторного анализа – метод главных ком-

понент, вращение Varimax, нижний порог корреляционной значимости пере-
менных – r≥0,37, при р<0,01. В результате факторизации была получена простая 
6-ти факторная структура с объясняемой дисперсией в 56%. Помимо дисперс-
ных показателей устойчивости (нижняя граница нормы 51%), устойчивость 
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факторов вычислялась по методу Левандовского и была подтверждена. Струк-
тура представлена в Таблице 3. 

Таблица 3. 
Факторная структура, извлеченная из всех переменных. 
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ность 

Дис-
ци-
пли-
ниро-
ван-
ность 

Содержательно нега-
тивный асоциальный 
полюс фактора 

Ин-
ди-
ви-
дуа-
лизм 

Асо-
ци-
аль-
ность 
пове-
дения 

Соци-
аль-
ная 
оппо-
зици-
он-
ность 

Не-
устой-
чи-
вость 

Пас-
сив-
ность 

Не-
дис-
ци-
пли-
ниро-
ван-
ность 

Коллективизм -
0,82 

     

Индивидуализм 0,81 
     

Надежность -
0,75 

     

Ненадежность 0,74 
     

Коррупционность 0,70 0,43 
    

Командность -
0,67 

     

Квотиент негативного 
поведения 

0,49 0,42 
    

Пассивность 0,46 
   

0,44 
 

Негативные МЛО 0,42 
     

Позитивные МЛО -
0,42 

 
0,42 

   

Рассудочная регуляция 0,41 
     

Квотиент саморегуля-
ции 

 
-0,83 

    

Креативный интеллект 
 

0,82 
    

Аналитический интел-
лект 

 
-0,76 

    

Социальная раскрепо-
щенность 

 
0,74 

    

Социальная норматив-
ность 

 
-0,71 

    

Индекс асоциальности 0,46 0,68 
    

Неустойчивость 
 

0,67 
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Устойчивость 
 

-0,56 
  

0,47 
 

Социальная включен-
ность 

-
0,38 

 
0,75 

   

Социальная оппозици-
онность 

  
-0,60 

   

h + (капризность, ин-
фантильность) 

  
-0,55 

   

h ± (регрессия) 
  

0,54 
   

е ± (этическая цензура) 
  

-0,40 
   

d – (верность, упрям-
ство) 

   
0,72 

  

s – (пассивность, под-
чиненность) 

   
-0,68 

 
0,48 

hy – (скрытность) 
   

0,52 
  

S=0 (разрядка активно-
сти) 

 
0,40 

 
0,43 

  

m=0 (потеря связей) 
   

-0,43 
  

S + (активность, агрес-
сия) 

   
0,41 

  

Практицизм 
   

0,39 
  

Непрактичность 0,40 
   

0,73 
 

P – (интуиция) 
    

-0,59 
 

АДДИКТИВНОСТЬ 
 

-0,40 
  

-0,43 
 

d + (поиск, депрессив-
ность) 

   
-0,41 -0,42 

 

k – (критичность, де-
структивность) 

     
-0,75 

k=0 (слабость «Я») 
     

0,62 
S ± (активность и кон-
фликтность) 

 
-0,41 

   
-0,61 

k ± (рассудочность, ра-
циональность) 

     
0,51 

Expl.Var 5,78 5,84 3,52 2,86 2,89 2,70 
Prp.Totl 0,14 0,14 0,08 0,07 0,07 0,06 

 
Первый биполярный фактор – «Коллективизм – Эгоизм» образует «Позици-

онный компонент». Противоречие, которое охватывает данный фактор – борьба 
диспозиций, отражающих либо приоритетную значимость коллективистских 
(групповых), либо личных эгоистических интересов работника. Следует отме-
тить, что этот компонент охватывает отношения не только внутри коллектива 
или рабочих групп, но и отношение работника к организации работодателя в 
целом. Соответственно, нахождение кандидата или работника на том или ином 
полюсе фактора, указывает на то, какое отношение у работника и к коллегам, и 
к организации. 

Второй биполярный фактор – «Просоциальность – Асоциальность» обра-
зует «Социальный компонент». Основное противоречие, которое описывает 
фактор - готовность к фактически паразитической эксплуатации социокультур-
ной среды, включая организацию работодателя, или просоциальная, продуктив-
ная включенность в нее. Здесь можно говорить об изначальной негативистской 
и позитивистской установке на восприятие социокультурной среды либо как 
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чуждой, как источник эксплуатации, либо как естественной и нормальной для 
человека среды обитания. 

Третий биполярный фактор – «Социальная включенность - Социальная оп-
позиционность» образует «Интенциональный компонент». Основное противо-
речие, описываемое в пространстве фактора – социальная направленность 
(включенность) или оппозиционность личности. Речь идет о том, нацелен или 
не нацелен работник на социальную включенность, либо он противопоставляет 
себя культуре. Направленность личности выступает как системообразующее 
свойство и проявляется во всей системе психических свойств и состояний лич-
ности: потребностях, интересах, склонностях, мотивационной сфере, ценност-
ных ориентациях, идеалах, убеждениях, способностях, талантах, характере, 
воле. В картине обычного или профессионально обусловленного поведения 
данный фактор описывает борьбу с импульсивными стремлениями к удовлетво-
рению гедонистических потребностей (удовольствия, власть, богатство, доми-
нирование), причем путем минимизации своих усилий и руководствуясь «необ-
ходимостью восстановить справедливость» в условиях, когда давление куль-
туры становится препятствием к свободному достижению благ. Кроме того, 
данный фактор, как и «Позиционный компонент», отражает позицию личности 
по отношению к коллегам и организации работодателя, позитивный или нега-
тивный характер межличностных отношений. 

Четвертый биполярный фактор – «Устойчивость– Неустойчивость» об-
разует «Статумный компонент». Основное противоречие, описываемое в про-
странстве фактора – стабильность – нестабильность социального положения 
(статуса), его оценка как успешного или неуспешного. Полюс неустойчивости 
характеризуется пассивностью, отсутствием прочных связей с социумом и 
культурой в целом. Чувство ненужности усилий по изменению своего положе-
ния, переходящее в убежденность их тщетности, сочетающееся с чувством соб-
ственной неудачливости, выраженной зависимостью от внешних обстоятельств, 
постоянным поиском более «счастливого», более «удачливого» места работы, 
депрессивным фоном настроения. Полюс устойчивости характеризуется трудо-
вой и жизненной активностью, формированием устойчивых связей с социумом 
и культурой в целом, чувством правильности усилий по улучшению своего по-
ложения, усилением независимости от внешних обстоятельств. Кроме того, 
фактор характеризует и иные индивидуальные динамические процессы – спо-
собность к саморегуляции и контролю поведения, стрессоустойчивость, эмоци-
ональную устойчивость, личностную устойчивость, фрустрационную устойчи-
вость и волевые процессы. 

Пятый биполярный фактор – «Профессиональная активность – Профес-
сиональная пассивность» образует «Оперантный компонент», характеризую-
щий активность, продуктивность и наполненность непосредственной професси-
ональной и иной социальной активности работника. Данный фактор отражает 
такие характеристики, как активность, энергичность, инициативность в работе, 
высокий уровень работоспособности, реалистичность притязаний. Полюс про-
фессиональной пассивности характеризует несамостоятельность, пассивность, 
отсутствие инициативы, низкий уровень работоспособности, апатию. 

Шестой биполярный фактор – «Недисциплинированность – Дисциплиниро-
ванность» образует «Дисциплинарный компонент». Фактор описывает кон-
фликт между побуждениями к соблюдению или нарушению не только регла-
мента профессиональной деятельности, но и вообще - социальных норм пове-
дения, любых границ и ограничений. Дилемма «свобода-несвобода» создает 
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перманентный конфликт работников и с организацией работодателя, и с социу-
мом. От решения этого конфликта зависит степень социальной включенности 
или оппозиционности работника и эффективность его профессиональной дея-
тельности. 

Таким образом, как показали исследования, выделенные факторы высту-
пают как скрытые компоненты социальной включенности, влияющие на пока-
затели ПВК и общий уровень профессионального поведения и деятельности в 
сторону их повышения или снижения. В этом, на наш взгляд, и кроются выяв-
ляемые иногда противоречия между высокими показателями по «стандартным» 
ПВК и низким уровнем профессионального поведения. Положительная или от-
рицательная динамика у каждого охранника зависит от того, какой полюс – про-
социальный или асоциальный, по отношению к каждому фактору, он занимает. 
Это делает возможным рассматривать обнаруженные факторы как детерми-
нанты уровня ПВК, позволяющие усилить качество критериального отбора кан-
дидатов или оценки работника. 

3.3. Результаты конфирматорного регрессионного анализа 
То, что выделенные факторы (компоненты социальной включенности) ока-

зывают существенное влияние на показатели ПВК, было подтверждено прове-
денным регрессионным анализом и полученными регрессионными моделями 
взаимозависимостей переменных (см. таблицы 4-7). 

Таблица 4. 
Зависимость уровня «Стрессоустойчивости» от Социального и Оперант-

ного компонентов. 
 

R2=0,41 F(6,42)=6,64, p<0.00006 
Зависимая переменная «Стрессоустойчи-

вость» 
Beta B p 

Intercept  52,41 0,000001 
Социальный -0,62 -14,82 0,000001 
Оперантный -0,29 -6,92 0,01 
Прямая зависимость уровня СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ от уровня выра-
женности КОЛЛЕКТИВИЗМА и ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 
Таблица 5. 

Зависимость «Адекватности поведения в профессиональной ситуации и 
устойчивости к провокациям» от Позиционного, Социального, Интенциональ-

ного и Оперантного компонентов. 
 

R2= 0,35; F(6,42)=5,2038 p<0.0004 
Зависимая переменная 

«Адекватность поведения в профессио-
нальной ситуации и устойчивость к про-

вокациям» 

Beta B p 

Intercept 
 

63,28 0,000001 

Позиционный -0,26 -4,62 0,03 
Социальный -0,46 -8,01 0,0003 
Интенциональный 0,25 4,41 0,04 
Оперантный -0,27 -4,76 0,02 
Прямая зависимость уровня АДЕКВАТНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ В ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ И УСТОЙЧИВОСТИ К ПРОВОКАЦИЯМ от 
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уровня выраженности КОЛЛЕКТИВИЗМА, СОЦИАЛЬНОСТИ, СОЦИАЛЬ-
НОЙ ВКЛЮЧЕННОСТИ и ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ. 

 
Таблица 6. 

Зависимость «Соблюдения регламента обращения с оружием» от Позици-
онного, Социального, Интенционального и Оперантного компонентов. 

 
R2= 0,54; F(6,42)=10,185 p<0.000001 

Зависимая переменная 
«Соблюдение регламента работы с ору-

жием» 

Beta B p 

Intercept  64,62 
0,000000
1 

Позиционный -0,24 -4,41 0,02 
Социальный -0,64 -11,76 0,000000 
Интенциональный 0,26 4,84 0,01 
Оперантный -0,20 -3,69 0,04 
Прямая зависимость СОБЛЮДЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА РАБОТЫ С ОРУ-
ЖИЕМ от уровня выраженности КОЛЛЕКТИВИЗМА, СОЦИАЛЬНОСТИ, 
СОЦИАЛЬНОЙ ВКЛЮЧЕННОСТИ и ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АКТИВ-
НОСТИ 

 
Таблица 7. 

Зависимость «Общего балла профессиональной пригодности» от Позици-
онного, Социального и Оперантного компонентов. 

 
R2= 0,53 F(6,42)=10,130 p<0.000001 

Зависимая переменная 
«Общий балл профессиональной пригод-

ности» 

Beta B p 

Intercept  60,81 0,000000 
Позиционный -0,22 -4,12 0,02 
Социальный -0,64 -11,87 0,000001 
Оперантный -0,28 -5,20 0,006 

Прямая зависимость уровня ОБЩЕГО БАЛЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПРИГОДНОСТИ от уровня выраженности КОЛЛЕКТИВИЗМА, СОЦИАЛЬ-
НОСТИ и ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 
Очевидно, что выделенные компоненты оказывают влияние на характери-

стики ПВК в сторону их повышения или понижения. Применение полученных 
регрессионных коэффициентов позволяет вносить коррекцию в итоговые пока-
затели ПВК при отборе и оценке кадров. 

Общие выводы 
1. Эмпирически подтверждена гипотеза о существовании «компонентов со-

циальной включенности», имеющих двойственную природу. Эти компоненты: 
Позиционный, Социальный, Интенциональный, Статумный, Оперантный и 
Дисциплинарный - выступают и как личностные диспозиции, и как феномен, ис-
точником которого является социокультурная среда.  
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2. Представленность этих компонентов в индивидуальности работника и 
специфика их содержания указывает на степень его социальной включенности 
в культурную среду и раскрывает характер его позиционирования в культуре. 

3. Результаты исследования свидетельствуют о том, что уровень выражен-
ности различных ПВК оказывается в зависимости от степени социальной вклю-
ченности работника, его отношения к обществу и культуре в целом. Для улуч-
шения качества оценки работника охранной сферы, на наш взгляд, необходимо 
учитывать влияние выделенных компонентов, причём в качестве первичных 
критериев. 
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