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ВВЕДЕНИЕ

Современному обществу в лице сотрудников ОВД нужны 
специалисты, способные эффективно осуществлять профессио-
нальные функции и проявлять личностные качества, идентичные 
профессии. Актуальность исследования определяется приоритет-
ными направлениями развития системы профессионального специ-
ального образования в России, в частности при подготовке сотруд-
ников органов внутренних дел. В связи с этим возрастает роль этапа 
профессиональной подготовки будущего специалиста ОВД в систе-
ме высшего профессионального образования. 

Современная система подготовки специалиста для струк-
туры ОВД определяет весь ход его профессиональной дальней-
шей деятельности и идентификации с профессией (В.В. Анцифе-
ров, А.В. Буданов, И.В. Горлинский, В.П. Давыдов, А.В. Дулов, Э.Ф. 
Зеер, Е.А.Климов, А.К. Маркова, Н.С. Пряжников, А.А. Реан, и др.). 
Особую значимость в процессе подготовки будущего сотрудника 
ОВД в условиях вуза приобретают такие вопросы: изучения субъ-
ектной идентичности как психического механизма развития субъ-
екта (Н.В.Ковалева, В.Н. Маркин, С.С.Селиванов, Э.В. Сайко); во-
просы формирования профессиональной идентичности курсанта  
(Н.В. Антонова, А.А.Вербицкий, А.А. Деркач, И.Б. Дерманова, 
С.Я.Казанцев, А.В.Морозов, М.А. Щербаков, Л.Б. Шнейдер); вопро-
сы профессиональным деформации (С.П. Безносов, А.Т. Иваниц-
кий, А.П. Калинин, Е.В. Климовская, М.И. Марьин).

Анализ психолого-педагогической литературы и опыт само-
реализации выпускников юридических учебных заведений показал, 
что не всегда у подготовленного для системы ОВД специалиста, ре-
ализуется и развивается профессиональная субъектная идентич-
ность как у субъекта учебной и профессиональной деятельности. 
Это доказывает необходимость создания специальных педагогиче-
ских условий для формирования, развития и самосовершенствова-
ния субъектной идентичности студентов-юристов.
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Как показывает анализ, подходы к изучению проблемы фор-
мирования субъектной идентичности будущих юристов изучалась 
исследователями в контексте решения разных вопросов, связан-
ных, с: пониманием развития у студента качеств активного субъ-
екта деятельности (Г.И.Аксенова, А.В. Белощицкий, Ф.Х. Зиннуров,  
В.Н. Карандашев, А.К. Осницкий и др.); субъектности как ключевой 
характеристики студента, курсанта (Е.Н. Азлецкая, С.К. Бондырева, 
Е.Н. Волкова, Е.В.Гаврилова, Ф.Г. Мухаметзянова, В.А. Петровский); 
профессионально значимых личностных качеств (И.Г. Белякова, 
О.И. Бродченко, Ю.Н. Кулюткин, В.Л. Марищук, Д.Д. Невирко); раз-
витием социальной адаптации студентов-юристов (Л.Г. Егоров,  
П.С. Кузнецов, О.А. Мартыненко, В.С. Олейников, В.Я. Яблонько); 
формированием мотивации деятельности (В.Г. Асеев, В.В. Вах-
нин, К.Э. Комаров, Н.И. Мешков, ); активности (А.А. Вербицкий,  
О.А. Конопкин), самостоятельности (Л.Г. Вяткин, А.В. Резепин,  
Л.Г. Садакова, А.А. Таланкин). Во всех этих исследованиях доми-
нирует мысль о том, что у современных студентов в процессе про-
фессиональной подготовки формируются лишь основы тех или 
иных способностей, качеств, свойств личности. Это связано, с тем, 
что профессиональные способности проявляются и формируются 
в деятельности и сроки обучения в учебном заведении недостаточ-
ны для их окончательного формирования (Е.М. Борисова, Э.А. Го-
лубева, Б.Р.Кадыров, Б.М.Теплов, В.Д. Шадриков). Данная проблема 
приобретает особую значимость в связи с тем, что современные сту-
денты юридических факультетов в большинстве своем – это выпуск-
ники школ, даже не прошедшие армейскую подготовку, и, часто, не 
прошедшие профильного обучения (А.Б. Орлов, А.П.Чернявская). 
Следует констатировать, что в настоящее время недостаточно иссле-
дований, посвященных изучению проблемы формирования основ 
субъектной идентичности в условиях вуза. В связи с этим необхо-
димо актуализировать и совершенствовать педагогические условия 
формирования основ профессиональной идентичности у будущего 
сотрудника ОВД. В современном вузе этот процесс возможно осу-
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ществлять посредством создания условий, прежде всего, для про-
явления и развития субъектной идентичности как детерминанты 
определяющей становление в дальнейшем профессиональной иден-
тичности.

Теоретический анализ разнообразных источников, связанных 
с обсуждением указанных вопросов, позволил выявить основное 
противоречие между объективной потребностью в формировании 
субъектной идентичности будущего специалиста системы МВД и 
неразработанностью педагогических условий, необходимых для 
формирования ее основы в процессе профессиональной подготовки 
в вузе.

Стремление найти пути разрешения данного противоречия 
определили проблему исследования, которая определяется тем, ка-
ковы же педагогические условия формирования основ субъектной 
идентичности будущего сотрудника ОВД. Данная проблема позво-
лила нам выделить объект исследования, а именно: формирование 
основ субъектной идентичности современных студентов-юристов в 
процессе профессиональной подготовки. Предметом исследования 
послужили педагогические условия формирования основ их субъ-
ектной идентичности.

Наше исследование дает возможность теоретически обосно-
вать и затем опытно - экспериментальным путем апробировать пе-
дагогические условия, обеспечивающие формирование оснований 
субъектной идентичности будущих специалистов.

Мы позволили себе предположить, что субъектная идентич-
ность, как интегративная способность, обеспечивает слушателю – 
субъекту учебно-профессиональной деятельности – самоотождест-
вление, сопричастность к профессиональной деятельности и успеш-
ность в овладении основами профессиональной деятельности. При 
этом нам видится, что формирование основ субъектной идентич-
ности будущих юристов будет более эффективным при реализа-
ции определенных педагогических условий. К таковым мы можем 
отнести, например, ориентирующие условия, которые формируют 
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устойчивую направленность на освоение норм и ценностей будущей 
профессиональной деятельности.

Следующая группа условий – определяющие, которые развивают 
личностную значимость для студента профессионально важных ка-
честв сотрудника органов внутренних дел.  

Еще одна группа условий – адаптирующие, которые влияют на 
субъектную включенность студентов в процесс профессиональной 
подготовки.

Для устойчивого понимания педагогических условий, обеспе-
чивающиех формирование оснований субъектной идентичности, 
нами раскрывается общее содержание субъектной идентичности 
слушателя юридического образовательного учреждения. Так же 
нами предпринята попытка теоретического обоснования предло-
женных педагогических условий и, как следующий этап – разработа-
на модель формирования основ субъектной идентичности будущего 
сотрудника ОВД. В заключении нами определена результативность 
опытно-экспериментальной работы по апробации модели формиро-
вания основ субъектной идентичности обучающихся в процессе их 
профессиональной подготовки. 

Научная новизна исследования заключается в уточнении по-
нятия «субъектная идентичность». Это понятие рассматривается 
нами как некая интегративная способность, обеспечивающая ка-
ждому субъекту учебно-профессиональной деятельности самоот-
ождествление, сопричастность к профессиональной деятельности и 
успешность в овладении основами профессиональной деятельности 
в единстве его мотивационно-потребностного, активационно-дея-
тельностного и эмоционально-оценочный компонентов.

Новизна так же заключается и в том, что нами обоснованы кри-
терии показателей субъектной идентичности: 1)устойчивая направ-
ленность на освоение норм и ценностей будущей профессиональной 
деятельности; 2) осознание личностной значимости в освоении про-
фессиональных качеств сотрудника ОВД; 3) субъектная включен-
ность в профессиональную подготовку. 



8

Основным показателями 1-го критерия являются: мотивы вы-
бора профессии; мотивация достижения успеха. Показатели 2-го 
критерия - это проявление ПВК и ПЗЛК сотрудника ОВД. Показа-
телем 3-го критерия является уровень проявления субъективного 
контроля (интернальность и экстернальность). 

Выявлены и экспериментально проверены педагогические усло-
вия, ориентирующие каждого субъекта учебно-профессиональной 
деятельности на формирования субъектной идентичности в про-
цессе профессиональной подготовки и на основе устойчивой субъ-
ектной направленности учащегося на освоение норм и ценностей 
будущей профессии. Эти педагогические условия так же способ-
ствуют развитию профессионально значимых личностных качеств 
сотрудника органов внутренних; адаптирующие субъектную вклю-
ченность обучающегося в процесс профессионального образования.

Кроме этого, нами создана и апробирована структурно-дина-
мическая модель формирования субъектной идентичности студента 
в процессе профессиональной подготовки. Эта модель представляет 
собой целостную систему, включающую в себя компоненты форми-
рования субъектной идентичности, ее критериальные показатели, 
педагогические условия, технологии и приемы реализации модели.

Если рассматривать теоретическую значимость данного мо-
нографического исследования, то она заключается в том, что его ре-
зультаты дополняют теоретические положения профессионального 
образования об обучающемся, как субъекте учебно-профессиональ-
ной деятельности, ориентированном и адаптированном на развитие 
профессиональной идентичности. Данные результаты углубляют 
научные представления о своеобразии феномена идентификации 
как аспекте профессиональной подготовки сотрудника ОВД в кон-
тексте становления его субъектом профессиональной подготовки. 
Помимо этого, значимость определяется экспериментальными ис-
следованиями, теоретической и практической подготовки студентов 
на основе изучения возможностей активных технологий как средств 
достижения субъектной идентичности. Создание и обоснование 
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структурно-динамической модели формирования основ субъектной 
идентичности будущего сотрудника ОВД, как субъекта профессио-
нальной подготовки, содержащей педагогические условия, критерии 
и показатели уровня сформированности идентификации изучаемо-
го объекта и предмета, составят основу для более широких научных 
представлений и возможностей их экстраполяции в практику про-
фессионального образования.

Практическая значимость исследования состоит в том, что 
оно направлено на совершенствование процесса профессиональной 
подготовки будущих сотрудников ОВД посредством использования 
потенциала их идентификации в формировании субъектной иден-
тичности. Разработаны содержательные и процессуальные аспекты 
формирования основ субъектной идентичности студентов в учеб-
ной и воспитательной деятельности образовательного учреждения; 
выявлены и экспериментально проверены педагогические условия, 
учебные методы (технологии), средства, формы, способствующие 
реализации этого процесса. Полученное новое знание о формирова-
нии основ субъектной идентичности студента может быть положе-
но в основу спецкурсов, спецсеминаров в системе повышения ква-
лификации командного и преподавательского состава, психологов 
средних и высших учебных заведений.

Методологические и теоретические основы исследования 
составили фундаментальные философские положения о субъект-
ных и объектных принципах истолкования реальности (Г.Ф. Гегель,  
И. Кант, М.К. Мамардашвили), о сущности «Я» (М. Розенберг,  
В.В. Столин), о явлении «идентичность» как уникальной приро-
ды становления личности (Р. Декарт, Д.Локк, Л. Фейербах); работы 
психологов и педагогов, посвященные субъектно-деятельностной 
теории (С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова, Л.А. Анциферова,  
А.В. Брушлинский, В.А. Петровский, В. И. Слободчиков ), системному, 
деятельностному и личностному подходам, представленных в трудах 
А.Г. Асмолова, Л.С. Выготского, И.С. Кона, А.Н. Леонтьева, В.С. Мер-
лина. Определились современные подходы к проблемам гуманиза-
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ции образования (Г.М. Анохина, В.П. Беспалько, Т.А. Бондаревская,  
В.В. Краевский, В.В. Сериков); к развитию профессионального об-
разования (А.А. Деркач, Э.Ф. Зеер, А.П. Беляева, В.В. Шадриков) и 
социально-профессионального становления (К.А. Абульханова,  
Б.С. Братусь, А.А. Вербицкий, Е.А. Климов, И.С. Кон, Ю.П. Пова-
ренков, В.А. Сластенин, Н.В. Соловьева); представления в обла-
сти психологии и педагогики о субъектности студента, курсанта 
(Г.И. Аксенова, Н.М. Борытко, Ю.В.Варданян, А.Г. Гогберидзе,  
Т.В. Машарова, Ф.Г. Мухаметзянова); мотивации, ценностей  
(К. Левин, А. Маслоу, О.К. Тихомиров, Э. Толмен, В.Д. Шадриков,  
П.М. Якобсон); психологии идентичности (Н.В. Антонов, М.М. Бах-
тин, Дж. Марсиа, Л.М. Попов А.Уотерман, З. Фрейд, М.А. Щерба-
ков, Л.Б. Шнейдер, А. Маслоу, В.С. Мерлин, А.Б. Орлов, К. Роджерс, 
В.А. Ядов, Э. Эриксон); в подходах к личностно-ориентированному 
профессиональному образованию (Е.О. Галицких, В.С.Данюшенков, 
Н.В. Котряхов, Л.И. Митина, Ю.П. Поваренков). 

Исследовательскую задачу определяли теоретические, эмпири-
ческие, диагностические, экспериментальные и статистические ме-
тоды. 

Разработка и апробация исследования осуществлялась в ходе 
профессиональной подготовки студентов в Елабужском филиале 
Казанского юридического института МВД России. Исследование 
проводилось в 3 этапа, в период с 2002 по 2008 гг.

Первый этап (2002 – 2005 гг.) включал изучение проблемы и 
подготовку теоретической базы исследования: изучение философ-
ской, психолого-педагогической литературы по исследовательской 
проблеме и анализ учебно-воспитательной работы юридического 
института, разработку пакета психодиагностических методик. В 
результате был сформулирован понятийный аппарат исследования, 
определены объект и предмет, цели и задачи и исходные параметры 
исследования, разработана программа опытно-экспериментальной 
работы, проведен первичный сбор и анализ эмпирического мате-
риала.
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Второй этап (2005 – 2007 гг.) был посвящен продолжению тео-
ретического исследования проблемы, определению позиций, выдви-
жению гипотез. На данном этапе проводилось и экспериментальное 
исследование, в ходе которого уточнялись гипотезы и исходные по-
ложения, обосновывался комплекс технологий (приемов) педагоги-
ческих условий, способствующих формированию основ субъектной 
идентичности и проводился анализ предварительных итогов экспе-
римента.

Третий этап исследования (2007 – 2008 гг.) заключался в кон-
трольном изучении уровня сформированности основ субъектной 
идентичности, в анализе и систематизации материалов исследова-
ния, оформлении выводов, осмыслении и обработке полученных 
данных, апробации результатов исследования, литературном и тех-
ническом оформлении работы.

Данное монографическое исследование позволяет предполо-
жить, что:

1. Субъектная идентичность как интегративная способность 
личности будущего сотрудника правоохранительных органов, яв-
ляющегося субъектом учебно-профессиональной деятельности, за-
ключается в обеспечении проявления самоотождествления, сопри-
частности к профессиональной деятельности и успешности в ов-
ладении основами профессиональной деятельности в единстве его 
мотивационно-потребностного, активационно-деятельностного и 
эмоционально-оценочного компонентов. Субъектная идентичность 
проявляется в профессиональной мотивированности и активно-де-
ятельностном отношении к избранной профессии, в чувстве про-
фессиональной адекватности и стабильности в развитии личност-
ной субъектности, направленной на ответственное, социально-ори-
ентированное решение профессиональных задач при решении ряда 
педагогических условий. 

2. Формирование основ субъектной идентичности студента 
в процессе учебно-воспитательной деятельности обеспечивается 
комплексом взаимодополняющих педагогических условий. Эти ус-
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ловия включают в себя, во-первых, ориентацию на формирование 
субъектной идентичности в процессе профессиональной подготов-
ки, которая осуществляется на основе субъектной направленности 
обучающегося на освоение норм и ценностей будущей профессии. 
Во-вторых, способствование развитию ПЗЛК, необходимых в буду-
щей профессии. В - третьих, адаптирование субъектной включенно-
сти в процесс профессионального образования.

3. В процессе профессиональной подготовки в вузе (в школе 
милиции) происходит формирование лишь основ субъектной иден-
тичности, так как ее становление и развитие происходит в «живой» 
профессиональной деятельности. Поэтому возникает необходи-
мость в проектировании модели формирования основ субъектной 
идентичности студента, как целостной системы. Эта система пред-
ставляет собой совокупность: 1) трех компонентов: мотивацион-
но-потребностного, активационно-деятельностного, эмоциональ-
но-оценочного; 2) критериев формирования субъектной идентич-
ности и ее показателей. Эти критерии включают в себя: критерий 
устойчивой направленности на освоение норм и ценностей будущей 
профессии, который имеет такие показатели, как мотив выбора про-
фессии и мотивация достижения успеха. Второй критерий – это 
критерий осознания личностной значимости в освоении професси-
ональных качеств, необходимых в будущей профессии. Ему соответ-
ствуют показатели проявления ПВК и ПЗЛК будущего сотрудника 
ОВД. Третий критерий – это критерий субъектной включенности 
в профессиональную подготовку с показателем уровня проявления 
субъективного контроля. Данная система включает в себя опреде-
ленные технологии и приемы реализации данной модели: техноло-
гии наставничества, технологии сквозной практики в органах ОВД, 
тренинги по овладению мотивации достижения успеха, тренинги 
саморегуляции мотивационной сферы; психолого-педагогическое 
сопровождение и технологии проектного обучения.

Достоверность и обоснованность теоретических положений, 
выводов и рекомендаций, сформулированных в исследовании, обе-
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спечивается репрезентативностью выборки исследования, опорой 
на фундаментальные положения субъектно-деятельностной теории 
и теории развития идентичности, использованием взаимодополня-
ющих методов психолого-педагогического исследования, адекват-
ных поставленным задачам, в том числе, экспериментальной про-
веркой основных положений и выводов. 
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ГЛАВА 1. СТАНОВЛЕНИЕ СУБЪЕКТНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ БУДУЩЕГО 

СОТРУДНИКА ОВД В ПРОЦЕССЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

1.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВАНИЯ ИЗУЧЕНИЯ СУБЪЕКТНОСТИ 

И ИДЕНТИЧНОСТИ

В психолого-педагогической литературе нет однозначно-
го определения идентичности. Категория идентичности связана с 
понятиями «личность» и «субъект». Для изучения феномена субъ-
ектной идентичности мы рассмотрели ряд положений о личности, 
поскольку личность выступает главным субъектом и объектом си-
стемы подготовки сотрудников органов внутренних дел (далее ОВД) 
[1, 2, 3, 14, 20, 26, 32, 51, 57, 101, 119, 123, 131], основные положения 
субъектного подхода к образовательному процессу [5, 39, 29, 70], 
концепции становления субъектности профессионала, когда чело-
век должен не только адаптироваться к новой ситуации, но и быть 
способным изменить ее, изменяясь и развиваясь при этом сам [34, 
41, 62, 92, 111], концептуальные положения об идентичности [11, 60, 
140, 164, 167, 171, 174, 183, 186, 188]. В процессе профессиональной 
подготовки у будущего сотрудника ОВД должна формироваться 
личностно-профессиональная идентичность. Сущность профессио-
нальной и личностной идентичности заключается в самостоятель-
ном и продуманном построении своего профессионального буду-
щего. Формирование идентичности обучающегося предполагает 
высокую готовность его смысловых основ поведения в ситуациях 
приближающегося профессионального будущего, осуществлении 
личностного самоопределения, интеграцию в профессиональное со-
общество. Формирование профессиональной идентичности связано 
так же с развитием рефлексии и представлений о себе как о сотруд-
нике ОВД. Это, в свою очередь, предполагает сформированность 
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адекватного «образа Я», в котором актуализированы гуманность, 
инициативность и способность действовать в трудных ситуациях.

Несмотря на то, что на сегодняшний момент менее изученным 
остается влияние профессионального сообщества на формирование 
субъектной идентичности в процессе профессиональной подготов-
ки, все же активное деятельное начало вызывает пристальный инте-
рес специалистов гуманитарных научных дисциплин, в первую оче-
редь философов, психологов, педагогов. По мнению современных 
исследователей «понятие идентичности как защиты личного, соот-
ветствия образа Я его жизненному воплощению, состояние при-
надлежности индивида некоторому над индивидуальному целому, 
охватывающему и субъективное время, и личностную деятельность, 
и национальную культуру, стало одной из главных тем в обществен-
ной мысли ХХ столетия» [164, 1].

Рассматривая учебно – воспитательный процесс с позиции 
субъектного подхода нужно отметить, что цели, содержание, мето-
ды, формы и средства обучения заключают в себе способность пе-
реориентировать личность курсанта из объекта обучения в активно 
действующий субъект.

Проблема человека как субъекта деятельности и жизнедея-
тельности имеет богатую традицию. Исследования показали, что 
сегодня нет однозначного понимания сущности субъекта. Анализи-
руя взгляды ученых на эту проблему, мы отметили, что уже в исто-
рии философии представлены объектный и субъектный принципы 
истолкования реальности. Если в первом случае философы исходят 
из внешнего первоначала, то во втором случае исходным являет-
ся человеческая субъективность как основание для истолкования 
внешней реальности. Например, Г.Ф. Гегель, И. Кант, Л. Фейербах, 
И.Г. Фихте, выдвигают субъектный принцип как методологический. 
«Все дело в том, чтобы понять и выразить истинное не как суб-
станцию только, но равным образом как субъект» [49,1]. При этом, 
способность человека изменять окружающую действительность 
и себя в отношении к ней – сущностная его характеристика, рас-
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крывающая человеческую природу [17, 76]. Следовательно, человек 
наличествует во всех четырех формах бытия – природе, обществе, 
человеке и культуре – как инициатор выстраивания системы отно-
шений с ними и преобразователь этих отношений. [138]. При этом, 
внутренне свободный человек, который самостоятельно принимает 
осознанные, нравственные решения, у которого субъекта обострено 
самопознание, самоориентация, саморефлексия, определяется как 
субъект [38,70, 138]. 

Философско-психологическая концепция С.Л. Рубинштейна, 
конкретизирована в работах К.А. Абульхановой, Л.И. Анциферо-
вой, А.В. Брушлинского; В.А. Сластенина. Исследование человека 
как системы индивидных, личностных, субъектных свойств и ин-
дивидуальности, раскрыты в трудах Б.Г. Ананьева, А.Г. Асмолова,  
Б.С. Братусь, Е.Н. Волковой, Е.А. Климова, А.К. Марковой,  
А.К. Осницкого; принципы организации образовательных систем, 
развивающих субъектность (Е.В. Бондаревская, С.К. Бондырева, 
Н.М. Борытко, В.В. Давыдов, Т.В. Дмитриева и др.), где личность 
выступает как субъект учебно-профессиональной деятельности 
(Г.И. Аксенова, А.В. Брушлинский, Ю.В. Поваренков, Ф.Г. Мухамет-
зянова). Именно на понимание сущности субъекта деятельности как 
носителя предметно-практической деятельности, основными каче-
ствами которого являются активность, самостоятельность и осоз-
нанная мотивированность, мы опирались в нашем исследовании. 
Степень осознания себя в качестве субъекта деятельности выступа-
ет источником поведения и является условием становления субъ-
ектности. Она «определяется как свойство личности производить 
взаимообусловленные изменения в мире, в других людях, в человеке, 
в основе чего лежит отношение человека к себе как к деятелю» [45]. 
Субъектность начинается с различения человеком в себе некоторой 
внутренней инстанции, которая распоряжается всем наличием че-
ловеческих потенциалов [138, 176].

Другой аспект понимания субъектности раскрывает своео-
бразие конкретного человека, его отличие от других, силу проявле-
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ний его преобразующего потенциала [26, 138], рефлексивное осоз-
нание себя в качестве носителя взаимоотношений с окружающим 
миром, т.е. как способ удовлетворения субъектом социальных по-
требностей в понимании, самоопределении, утверждении Образа 
Мира [125]. Субъектность представляет высший уровень активно-
сти, целостности, автономности [134]. Иными словами, в субъект-
ности индивида проявляются все функции психики: и отражение 
окружающего мира, и отношения в нем, и регуляция как автоном-
ная, так и центральная. 

Дифференцируя понятия «личность» и «субъект» С.Л. Рубин-
штейн отмечал: «Всякая личность есть субъект в смысле Я, а Я – как 
субъект – это образование, неотделимое от многоплановой сово-
купности тенденций, составляющих в целом психологический склад 
личности» [138; 246-247].

Существует бесконечное множество структур, в сравнении с 
которыми человек узнает себя, в результате чего, у него формиру-
ется «Я-концепция» разной степени сложности [150, 182], которая 
обеспечивает изменяемость поведения [152], а значит, более широ-
кие возможности познания мира, сравнения себя с ним и, как след-
ствие, изменение мира и себя. Таким образом, субъектность чело-
века задает новый качественный уровень бытия и определяет сущ-
ность человеческого способа существования.

Я – концепция сопряжена в философии, педагогике и психо-
логии с понятием «идентичность». Анализируя историогенез этого 
явления, мы пришли к выводу, что уже в классической латыни сло-
во “Ego” употреблялось, чтобы подчеркнуть значительность лица и 
противопоставить его другим. Если истолковывать «идентичность» 
как понятие уникальной природы, самобытности человека, станов-
ления личности, то его истоки обнаруживаются в философских тру-
дах И. Канта, Р. Декарта, Г.Гегеля, Д.Локка, Л. Фейербаха и др. Поня-
тие «Я» имеет определенный индивидуально – психологический и 
культурно-исторический контекст.

Философы сущность «Я» определяли по- разному. «Эго» Де-
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карта заключено в мышлении. Доказательством существования «Я» 
становится сам акт мышления: «Мыслю,- следовательно, существую» 
[59, 547]. Если Р. Декарт объявил «идею Я» врожденной, то англий-
ский сенсуализм впервые поставил вопрос о происхождении «идеи 
Я» и утверждал, что «человек познает свое существование интуи-
тивно, ибо нет ничего достовернее собственного существования» 
[98, 131]. То есть, выводя самосознание из эмоций, можно сказать: 
«Чувствую, – стало быть, существую». «Я» Фейербаха подчеркивает 
производность самосознания от материальных условий. «Я – под-
линное чувственное существо: тело входит в мою сущность; тело в 
полноте своего состава и есть мое Я, составляет мою сущность» [157, 
186]. Г. Гегель подчеркивал, что индивид открывает свое Я в процес-
се общения и деятельности. Но его схема остается абстрактной, так 
как он не придает самостоятельное значение конкретной индиви-
дуальности. Суть воспитания, по его мнению, состоит в том, чтобы 
сглаживать индивидуальные особенности, подводя дух «к знанию и 
хотению всеобщего» [49,74].

Прагматически ориентированная философия видит сущность 
«Я» в поступках: «Действую, – следовательно существую». Немецкой 
классической философией был предложен ценностно – личностный 
аспект формирования «Я». «Человек может сознавать изменения 
собственной души только потому, что в различных состояниях он 
представляет себя как один и тот же субъект» [78, 365].

Проблема идентификации «Я» традиционно занимала умы 
ведущих представителей целого ряда западных и отечественных 
психологических школ. Идентичность – это сложный феномен, 
«многослойная психическая реальность, включающая различные 
уровни сознания, индивидуальные и коллективные. Анализ психо-
логической литературы подтвердил, что на сегодняшний день нет 
однозначного определения понятия «идентичность». Как феномен 
– это явление рассматривается с разных позиций. Можно выделить 
три основных позиции: 1) идентичность отражает целостность, не-
делимость, «натуральность» личности [167, 173]; 2) представляет 
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степень соответствия человека группе, полу, этносу, роду и т. д.[115, 
149, 163]; 3) отражает самость, вещь в себе [86, 114, 168, 178]. Следу-
ет отметить, что идентичность рассматривают и как чувство, и как 
сумму знаний о себе, и как поведенческое единство, т.е. она выступа-
ет как сложный интегративный психологический феномен.

В западной психологии проблема идентичности решалась  
А. Адлером, У. Джемсом, Ч.Х. Кули, Д. Марсиа, К. Роджером,  
Х. Теджфелом, К. Хорни, А. Ватерманом, З.Фрейдом, Э. Эриксоном, 
К.Г. Юнгом и др. и велась в рамках понятий «образ Я», «Я-концеп-
ция». Однако надо отметить, что понятие «Я-концепции» далеко не 
однозначно трактуется ими. Каждый автор рассматривает содержа-
ние, структуру этой концепции только в рамках собственной тео-
рии.

Широкое распространение термина «идентичность» и его 
введения в научный обиход связано с именем Э. Эриксона, который 
определил идентичность как внутреннюю «непрерывность само-
переживания индивида», как важнейшую характеристику целост-
ности личности, как интеграцию переживаний человеком своей 
тождественности с определенными социальными группами [173]. 
Э. Эриксон показал, как в результате соединения модели личности 
как социального (и культурно – исторического) явления и представ-
ления о собственной уникальности, неповторимости, рождается 
индивидуальность. Подразделяя весь жизненный путь человека, от 
рождения до смерти, на 8 фаз, каждая из которых посвящена разре-
шению определенной специфической для нее «задачи развития», Э. 
Эриксон подчеркнул подвижность, текучесть «Я»: однажды обретае-
мое чувство «Я» не остается неизменным и периодически подверга-
ется переоценке. Иными словами, он рассматривает идентичность 
как результат активного процесса, отражающего представления 
субъекта о себе, собственном, а не навязанном пути развития, и со-
провождающийся ощущением личностной определенности, тожде-
ственности и целостности, дающей возможность субъекту воспри-
нимать свою жизнь как опыт продолжительности и непрерывности 
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сознания, единства жизненных целей и повседневных поступков, 
действий и их значений, которые позволяют действовать последова-
тельно. В дальнейшем идентичность рассматривается как результат 
активного процесса, отражающий представление субъекта о себе, 
собственном пути развития и сопровождающийся ощущением лич-
ностной определенности, тождественности и целостности.

Попытка К. Роджера понять, как человек воспринимает мир, 
отразилась в его утверждении, что в субъективной реальности, то 
есть в личном мире переживаний человека, центральное место при-
надлежит Я – концепции [182]. Элементами, определяющими раз-
витие этой концепции, являются потребность в позитивном внима-
нии, условия ценности и безусловное позитивное внимание.

Теория З. Фрейда представила «Я» как некое структурное 
единство трех генетических и функционально различных компо-
нентов – «Оно», «Я», «Сверх - Я», где «Я» – сознательное начало, 
действующее на основе «принципа реальности» и выполняющее 
посреднические функции между иррациональными стремлениями 
«Оно», необходимостью физического мира и требованиями обще-
ства. «Я» направлено одновременно «вовне» и «внутрь» и контроли-
рует неосознаваемые психические процессы самой личности [187].

Социокультурное направление в психологии рассматривало 
понимание природы Я, обозначившееся в идеях У. Джемса, который 
разделил «Я» на три компонента: «материальное Я», «социальное 
Я», «духовное Я» [178] и в идеях Ч. Х. Кули. Кули сформулировал 
теорию «зеркального Я», согласно которой представление человека 
о самом себе, «идея Я», складывается под влиянием мнений окру-
жающих и включает три компонента: представление о том, каким 
я кажусь другому лицу, представление о том, как этот другой меня 
оценивает, и связанную с этим самооценку, чувство гордости или 
унижения [179].

Представитель психодинамического направления К. Юнг 
определяет идентификацию как бессознательную проекцию ка-
кой-либо личностью себя на нечто иное, будь то другая личность, 
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какое-либо дело, местоположение или что-нибудь другое, способное 
обеспечить или причину, или способ существования [167].

Более строгое определение идентичности, основанное на том, 
что развитие идентичности может включать разные аспекты жиз-
ни, дает Дж. Марсиа: «Идентичность – это структура эго, внутренне 
самосоздающаяся динамическая организация потребностей, спо-
собностей, убеждений и индивидуальной истории» [180, 551]. Для 
операционализации понятия идентичности он выдвинул предпо-
ложение, что данная гипотетическая структура проявляется через 
наблюдаемые паттерны «решения проблем», то есть, подросток для 
достижения идентичности должен решить такие проблемы, как: 
идти учиться или работать, какую выбрать работу, вести ли половую 
жизнь и т.д. Решение каждой, даже незначительной проблемы, вно-
сит определенный вклад в достижение идентичности. Но его модель 
базируется именно на аспекте решения различных проблем.

Акцент в вопросе идентичности на ценностно – волевой 
аспект развития личности делает А. Ватерман [188]. Согласно ему, 
идентичность связана с наличием у человека четкого самоопределе-
ния, включающего выбор целей, ценностей и убеждений, которым 
человек следует в жизни. Их он называет «элементами идентично-
сти». Они формируются в результате выбора среди различных аль-
тернативных вариантов в период кризиса идентичности и являют-
ся основанием для определения жизненного направления, смысла 
жизни. Сферами жизни, наиболее значимыми для формирования 
идентичности являются: 1)выбор профессионального пути, 2)при-
нятие и переоценка религиозных и моральных убеждений, 3)выра-
ботка политических взглядов, 4)принятие набора социальных ро-
лей, включая половые роли и ожидания в отношении супружества 
и родительства, следовательно, становление идентичности – много-
мерный процесс человеческого развития. 

Среди различных типов идентичности (эго – идентичность, 
групповая, личностная, социальная идентичность, объектная и ин-
дивидуальная и т. д.) можно отметить, что преобладающей является 
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идентичность, ориентированная на социальное окружение (соци-
альная идентичность) и на уникальность проявлений человека (лич-
ностная идентичность). Если личностная идентичность – это самоо-
пределение в терминах физических, интеллектуальных и нравствен-
ных черт индивида, то социальная идентичность – самоопределение 
в терминах отнесения себя к определенной социальной группе, по 
Эриксону – «ощущение внутренней согласованности», «поиск свое-
го места в жизни». Согласно концепции социальной идентичности Г. 
Теджфела [189] «я – образ» состоит из двух частей: 1) из персональ-
ной идентичности; 2) из многих социальных идентичностей, число 
которых соответствует числу тех групп, с которыми индивид иден-
тифицирован. И, соответственно, социальная идентичность рассма-
тривается как совокупность тех аспектов Я, которые определяются 
восприятием себя как члена определенных социальных групп. Это 
позволяет утверждать, что движущей силой развития идентичности 
выступает взаимопроникновение социальной и личностной иден-
тичности.

Дж. Мид выделял осознаваемый и неосознаваемый типы 
идентичности [181]. Неосознаваемый тип – это принятые нормы и 
привычки и комплекс ожиданий, поступающих от социальной груп-
пы, к которой он принадлежит. Осознаваемая идентичность возни-
кает, когда человек начинает размышлять о себе, о своем поведении 
и предполагает наличие способности к рефлексии. Мид подчерки-
вал значение когнитивных процессов в переходе от неосознаваемой 
к осознаваемой идентичности. 

Идеи Дж. Мида о наличии типов идентичности – социально 
заданной идентичности и отражающей индивидуальное в челове-
ке – развивались И. Гофманом. Он выделил три типа идентичности: 
1) социальная (типизация личности другими людьми на основе атри-
бутов социальной группы, к которой он принадлежит); 2) личная 
идентичность (индивидуальные признаки человека); она является 
так же социальным феноменом: восприятие личной идентичности 
происходит при условии, что информация о фактах жизни человека 
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известна его партнеру по взаимодействию; 3) Я-идентичность (субъ-
ективное ощущение индивидом своей жизненной ситуации, своей 
непрерывности и своеобразия) [176].

Большое распространение понятие «идентичность» полу-
чило и в отечественной психологии. Мы разделяем точку зрения  
В.А. Ядова на понятия «идентичность» и «идентификация», опре-
деляющего идентичность как некоторое состояние тождественно-
сти самому себе, а идентификацию – как процесс, обеспечивающий 
правильное понимание себя и выбор форм и способов поведения, 
соответствующих точному появлению своих качеств [169]. Человек 
идентифицируется со многими аспектами своего Я – именем, полом, 
положением, ролью, со своим Я в целом. Проблемами человеческо-
го «Я» в социально – психологическом плане, когда «Я» «связано в 
основном с осознанием противопоставления себя окружающему 
миру и с понятием преемственности сознания» [126, 24] и отноше-
ниями с другими людьми и их ролью в достижении человеком иден-
тичности занимались А.Г. Асмолов, А.Ф. Лазурский, А.А. Бодалев,  
И.С. Кон, В.С. Мухина, А.В. Петровский, К.К. Платонов,  М.А. Щер-
баков, Л.Б. Шнейдер и др. 

Итак, анализ литературы показал, что современные представ-
ления об идентичности традиционно развивались в рамках исследо-
ваний самосознания и самоотношения, отождествления и как один 
из аспектов проблемы Я, т.е., как сумму знаний о себе и как поведен-
ческое единство, то есть это синтез всех характеристик человека. Ос-
новываясь на соотношении сознания и самосознания, Л.М. Митина 
предлагает следующую эвристическую последовательность: созна-
ние – самосознание – образ «Я». Я – концепция является продуктом 
самосознания, а оно выступает в единстве «личностной и професси-
ональной направленности» [109].

Под самосознанием следует понимать совокупность психи-
ческих процессов, посредством которых человек осознает себя в 
качестве субъекта деятельности, а его представления о самом себе 
складываются в определенный «образ Я». Целостная система этих 
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представлений и есть «Я-концепция», которая является продуктом 
самосознания и которая включает в себя когнитивную, эмоциональ-
ную и поведенческую составляющие [164]. Иными словами, самосо-
знание – это процесс, в основе которого лежит практическое взаи-
модействие индивида с другими людьми.

В традициях отечественной психологии рассматривать иден-
тичность как выявление индивидом своей социальной ценности, как 
формирование и изменение представлений о своем будущем. Поэто-
му, мы вслед за Э.В. Сайко, указывающей на идентификацию, как на 
«обязательный структурный компонент процесса развития – само-
развития индивида», мы рассматриваем ее, как особый социальный 
феномен, как постоянно существующий, утверждающийся, расши-
ряющийся и углубляющийся процесс в жизни человека, постоянно 
обозначающий его для себя и других. Это особая способность чело-
века к определению себя и отношению к себе в соотнесении с други-
ми и в отношениях с другими. «Идентификация предшествует всем 
формам определения и самоопределения индивида, выражает объ-
ективную потребность приобщения к обществу как к реальной сре-
де своего существования и одновременно определения в ней» [140, 
7]. Иными словами, на поведенческом уровне идентичность пред-
стает как результат процесса решения жизненно значимых проблем, 
когда человек самоопределяясь, относительно взаимодействия и от-
ношений с другими людьми путем самоорганизации образа Я, будет 
вносить вклад в обретение структуры идентичности.

Следовательно, «индивид познает себя как такового не пря-
мо, а только косвенно, с частных точек зрения других членов данной 
социальной группы. Изменение норм и принципов бытия приводит 
к изменению в индивидуальной идентичности. Кроме этого, ин-
дивидуальная идентичность основывается на субъективно – объ-
ективном принципе. Этот принцип отражает понятие «ценности», 
которые создают идентичность одного человека или группы [188]. 
Если рассматривать идентичность с точки зрения субъективно- пси-
хологической реальности, то способность человека обладать пред-
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ставлением о своем «Я» делает его личностью, и «в силу единства 
сознания при всех изменениях, которые он может претерпевать, он 
одна и та же личность» [78, 365]. Этот феномен самоидентичности, 
т.е. способности личности видеть самое себя, в своих достижениях 
и неудачах, субъективно осознается как участие в бытии, как со-
существование, когда центром является Я, ее уникальность, непо-
вторимость, включенность в социальное бытие. Субъективное и 
индивидуальное в человеке интегрируются в эту самоидентичность 
[164,17]. В такой трактовке идентичность субъекта зависит от того, 
как он сам себя интерпритирует, что для него является ценностью. 
Самоидентификация определяется как самооценка собственных 
личностных свойств и потенций в качестве деятельного субъекта, 
включая физические нравственные, психические и иные качества, 
как они представляются индивиду в его собственном самосознании 
и в восприятии других [84, 195]. 

С точки зрения М.А. Щербакова[163], самоидентификация 
(СИ) это именно отождествление себя с определенной социальной 
группой, образом, архетипом и т.д. Например, я – милиционер, я 
– сын, я – мужчина и т.д. Самоидентификация тесно связана с ми-
роощущением личности, пониманием сущности собственного «Я», 
с поведением в социуме, с проблемами личностного развития и 
взаимоотношений, а так же с социальными стереотипами, которые 
являются своего рода мостом между личностной и социальной пси-
хологией, между индивидуальным и социальным. Это комплексный 
и динамический феномен, возникающий под влиянием социальной 
среды и целенаправленно созданных и регулируемых условий. В 
процессе формирования и развития личности самооценка ее всегда 
соотносится с ролевой характеристикой и социально – групповой 
принадлежностью людей. М.А. Щербаков предлагает семь уровней 
самоидентификации, связанных со структурой сознания: социаль-
но-профессиональный (я – будущий сотрудник), семейно-клановый 
(я –сын), национально – территориальный (я – москвич, я – русский), 
религиозно – идеологический (я – мусульманин, я – демократ), эво-
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люционно – видовой (я – человек), половой уровень (я – мужчина), 
духовный уровень, который трудно определить прямым вербаль-
ным утверждением. Самое близкое высказывание: я чувствую Бога. 
Все уровни составляют единую картину. Ни один уровень жестко не 
ограничен определенными рамками. Чем выше уровень, тем сильнее 
он подвергается воздействию окружающих условий, тем быстрее ре-
агирует на их изменение. 

Самый верхний уровень – социально-профессиональный, со-
держащий много энергии и сильно воздействующий на поведение 
человека. При разрушении этого уровня вся система переходит в 
нестабильное состояние, происходит кризис СИ, который автома-
тически порождает крушение моральных и нравственных ценно-
стей, приводит к профессиональным деформациям, либо вообще, 
к смене профессии. Профессиональная деформация сотрудников 
ОВД, выраженная в нарушениях законности, коррумпированности, 
появлению «оборотней в погонах», в нетактичном и неправомерном 
общении с гражданами, способствует значительному снижению ав-
торитета милиции среди населения. Если в начале 90-х годов число 
работников правопорядка, привлеченных к уголовной ответствен-
ности, насчитывало около пятисот человек, то к началу 2000 года их 
количество увеличилось в 7 раз. Принимая во внимание высокую 
латентность преступлений, можно предположить, что реальное чис-
ло преступных посягательств на порядок выше [77, 17].

Представляется необходимым принять ряд мер, способству-
ющих предупреждению правонарушений в органах ОВД. Одним из 
основных препятствий является слабая продуманность кадровой 
политики, когда зачастую не учитываются профессиональные и лич-
ностные качества претендентов на учебу, а зачисление происходит, 
большей частью, по принципу бытовой дружбы, землячества, мате-
риальной заинтересованности. Поэтому функцию преобразования 
моральных ценностей, привития профессионально важных качеств, 
формирование идентичности с будущей профессией и становление 
личности профессионала должно выполнять образование. Цель 
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личностно-ориентированного профессионального образования 
развитие направленности компетенции и других профессионально 
важных качеств при учете личностных особенностей и задач лич-
ностного роста. Личностный рост как обязательный момент про-
фессионального развития будущего специалиста рассматривается 
как главная цель современного среднего и высшего образования.

1.2. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ СУБЪЕКТНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ БУДУЩЕГО 
СОТРУДНИКА ОВД В ПРОЦЕССЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Современная психолого-педагогическая наука обозначила, 
что при исследовании феномена идентичности большое внимание 
отводится исследованиям самоопределения [32, 51, 93], социализа-
ции личности [4, 116] ее адаптации [10, 16, 117, 168] как субъекта 
учебно – профессиональной деятельности. Следовательно, идентич-
ность есть синтез всех характеристик человека в уникальную струк-
туру, которая определяется и изменяется в результате субъектной 
деятельности, в процессе которой субъект, не являясь вершиной 
совершенства человека, постоянное движется к нему [3]. Рассмо-
трев категории субъекта, субъективности и идентичности в связи с 
формированием профессиональной идентичности в процессе учеб-
но-профессиональной деятельности, мы можем говорить о субъ-
ектной идентичности. Если вести речь об ощущении личностью 
себя в качестве деятельного существа, то мы подошли к другому 
аспекту идентичности, который можно обозначить как субъектная 
идентичность, представляющая один из способов жизнедеятельно-
сти. Субъектная идентичность рассматривается в исследованиях  
Н.В. Ковалевой, В.Н. Маркина, С.С. Селиванова как психический 
механизм развития субъекта, как уникальность своего деятельност-
ного потенциала, способа достижения и реализации смысла, целей 
и задач. Субъектная идентичность проявляется в отождествлении 
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себя с инициативностью, собственной активностью, рефлексией, с 
процессом деятельности. Такая трактовка приводит к пониманию 
того, содержательный структурный аспект субъектной идентично-
сти выражается в тождественности с профессией, определенности 
и целостности личности и реализуется в профессиональных ситуа-
циях, отношениях и «образе Я». Сущность формирования субъект-
ной идентичности заключается в самостоятельном и продуманном 
построении своего будущего. Это предполагает высокую готовность 
его смысловых основ поведения в ситуациях приближающегося 
профессионального будущего, ощущение личностного самоопреде-
ления, интеграции в профессиональное сообщество. Следователь-
но, процесс становления профессионала во многом определяется 
успешностью формирования его субъектной идентичности. 

Посредством анализа ключевых понятий «идентичность», 
«субъектность», «субъектная идентичность» мы определили сущ-
ность субъектной идентичности будущего сотрудника ОВД. Фор-
мирование ее основ происходит в процессе обучения и возможно 
в рамках субъектно-деятельностного [97,138] и личностно-позици-
онного [66, 68, 141, 169] подходов через познавательную творческую 
активность, самостоятельную деятельность и мотивацию. Очевид-
но, что рассмотрение данной проблемы во многом зависит от опре-
деленности исследователя в категории «личность».

Личность – термин, обозначающий: 1) человеческого индиви-
да как субъекта отношений и сознательной деятельности; 2) устой-
чивую систему социально значимых черт, характеризующих инди-
вида как человека того или иного общества или общности. В совре-
менной психологии существуют различные подходы к описанию и 
пониманию личности [7, 123, 126, 130, 138]. В нашем исследовании 
мы придерживаемся понимания личности как целостного единства 
с определенной системой личностных качеств, проявляющихся в 
профессиональной деятельности. Методологической основой дан-
ного подхода является разработанный С.Л. Рубинштейном принцип 
детерминизма в психологии личности: при объяснении любых пси-
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хических явлений личность выступает как воедино связанная со-
вокупность внутренних условий, через которые преломляются все 
внешние воздействия» [139, 242].

Структуру личности, по мнению Рубинштейна, следует пони-
мать широко: она включает эволюцию живых существ, собственно 
историю человечества, личную историю развития данного человека. 
В силу такой исторической обусловленности в психологии личности 
обнаруживаются компоненты «разной меры общности и устойчиво-
сти, которые изменяются различными темпами».

Таким образом, рассматривая проблему личности вообще, мы 
подошли к проблеме развития личности будущего сотрудника ОВД 
и ее переоценки как субъекта трудовой деятельности в контексте 
профессиональной субъектной идентичности. Изучение процесса 
формирования основ субъектной идентичности осуществляется 
с позиций самоопределения и социализации, когда социализация 
выступает как «процесс и результат усвоения и последующего ак-
тивного воспроизведения социального опыта, осуществляемые в де-
ятельности и общении» [68, 76]. Социализация проходит в социаль-
ных институтах, в семье, школе, учебных заведениях. Это процесс 
становления личности. Профессионализация выступает как одна из 
сторон социализации. Это процесс становления профессионала. Он 
включает выбор человеком профессии с учетом своих собственных 
возможностей и способностей, освоение норм и правил профессии, 
формирование и осознание себя как профессионала, развитие лич-
ности средствами профессии. Отсюда профессия, с точки зрения 
социализации, выступает, как нормативно зафиксированная соци-
альная роль, обладающая определенным статусом и престижностью. 
В наиболее общем смысле под профессией понимается «типичная 
исторически сложившаяся форма деятельности, необходимая в со-
циальном отношении, для выполнения которой работник должен 
обладать определенной суммой знаний, умений и навыков, а так 
же иметь соответствующие способности и особенности личности» 
[88, 91].



30

Социальное самоопределение, все равно, идет ли речь о выбо-
ре профессии или мировоззренческом поиске, есть определение сво-
его положения в мире, «оно направлено не внутрь личности, а вовне. 
Но ответ на вопросы кем быть и что делать подразумевают так же 
определенную оценку себя и своих возможностей» [86, 333]. Если же 
рассматривать профессию как «некую объективную и притом совер-
шенно регламентированную организацию действий личности, как 
необходимую для общества и ограниченную (вследствие разделения 
труда) область приложения физических и духовных сил человека, 
дающая ему возможность существования и развития» [56, 17], мож-
но утверждать, что профессия задает содержательные характеристи-
ки профидентичности, тем самым, структурируя «диапазон маневра 
в рамках выполняемой и осваиваемой деятельности» [130, 87].
Поэтому, рассматривая профессию в рамках человеческой активно-
сти, можно утверждать, что профессия соответствует уровню внеш-
ней активности, а профессиональная идентичность – уровню вну-
тренней активности, что и является содержанием.

Удовлетворенность профессией — это интегративный показа-
тель, который отражает отношение субъекта к избранной профессии 
и характеризуется зрелой субъектной идентичностью. Это сложив-
шаяся субъектная идентичность, содержащая огромные адаптивные 
возможности и включающая смысловой и рефлексивно-методоло-
гический уровни [84]. Он совершенно необходим и чрезвычайно 
важен именно как обобщенная характеристика. Низкая удовлетво-
ренность профессией в большинстве случаев становится причиной 
текучести кадров и свидетельствует о незрелой субъектной идентич-
ности, представляющую собой несложившуюся, неупорядоченную 
или разрушенную идентичность. Кризис субъектной идентичности 
появляется в нарушениях деятельности, неадекватных реакциях и 
поступках субъекта, а так же в девиантном и маргинальном поведе-
нии курсанта. 

Анализ данных по текучести кадров за 2007 год позволил 
сделать следующие выводы: после трех месяцев стажировки только 
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66% из выпускников планирует служить в милиции до достижения 
предельного возраста, 5% - прослужить время минимально необхо-
димое для получения пенсии. Планируют уволиться в ближайшее 
время – 4%. 25% выпускников затрудняются ответить, желают ли 
они служить в органах внутренних дел, что составляет около одной 
трети выпускников, которые не определились в профессиональном 
выборе. Из 263 выпускников ЕССШМ МВД РФ 2007 г представления 
о службе полностью совпали у 36%, совпали частично у 60%, не име-
ют ничего общего у 4% выпускников.

Эти данные свидетельствуют, что у выпускников процесс 
адаптации к профессии по окончании учебного заведения зависит в 
каждом отдельном случае от индивидуальных особенностей специа-
листа. У многих выпускников наблюдается низкая активность в про-
фессиональной деятельности, несамостоятельность, слабая мотива-
ция достижения успешности в профессии и недостаточная сфор-
мированность профессионально значимых личностных качеств. 
Это является показателем слабо сформированной идентичности с 
профессией. Поэтому в нашем исследовании мы будем выделять три 
стороны формирования будущего профессионала: состояние его 
мотивационной сферы (какие мотивы его побуждают, какой смысл 
имеет в его жизни профессиональная деятельность, какие цели он 
лично стремиться достичь). Далее – состояние операциональной 
сферы учебно-профессиональной деятельности (активность студен-
та). Третья сторона – самостоятельная деятельность (как, какими 
средствами будущий сотрудник ОВД достигает поставленных целей, 
какие технологии использует, какие средства, знания, мыслительные 
операции, способности применяет).

Ключевым моментом в мотивационной сфере для формиро-
вания идентичности субъекта в процессе профессиональной подго-
товки мы считаем духовное наполнение будущей профессии:

• принятие норм и ценностей будущей профессии, направлен-
ности ее на благо других людей, стремление проникнуть в со-
временные гуманистические ориентации, желание оставаться 
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в профессии;
• мотивацию высоких уровней достижения в учебно-профес-

сиональной деятельности;
• стремление развивать себя как будущего профессионала, 

формирование профессионально значимые личностные ка-
чества;

• гармоничное прохождение всех этапов профессионализации 
– от адаптации к профессии, далее к мастерству и творчеству;

• профилактика профессиональных деформаций, кризисов;
• внутренний локус контроля, то есть поиск причин успеха-не-

успеха в себе самом и внутри профессии.
• Ключевым моментом в операциональной сфере можно счи-

тать
• осознание в полном объеме черт и признаков профессионала 

и своей личностной ценности в профессиональной подготов-
ке, развитие профессионального сознания, рефлексии, само-
оценки, самоотношения, самоактуализации саморегуляции;

• субъектная активность;
• постепенное приведение себя в соответствие с требования-

ми будущей профессии, т.е. формирование основ субъектной 
идентичности;

• развитие курсантом себя средствами учебно-воспитательной 
деятельности, формирование недостающих качеств.
Подготовка кадров для органов внутренних дел является ча-

стью общей педагогической системы образования и сегодня необхо-
дима интеграция в области специального общепрофессионального 
образования (сопряжение программ, обучающих технологий, при-
менение комплексных организационных форм обучения и воспита-
ния). 

Исходя их того, что образование – это процесс передачи 
культуры, передачи и усвоения знаний, умений, навыков (процесс 
обучения), процесс формирования личностных качеств индивида 
(процесс воспитания); то профессиональное образование- это раз-
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новидность образования при котором происходит «формирование 
образа личности, адекватного постоянно меняющемуся, динамич-
ному миру профессий, содержанию профессионального труда и со-
циально-экономическим условиям» [58, 7].

Процесс профессионального образования (обучение и воспи-
тание) сочетает в себе две цели: подготовку человека к профессио-
нальным функциям и всестороннее развитие его личности. Разви-
тие должно пройти свои определенные циклы до того, как обучение 
сможет приступить к выполнению своих специфических функций. 
«Развитие всегда идет впереди обучения, а последнее надстраивает-
ся над ним» [1, 6]. 

Маслоу утверждал, что практически в каждом человеке зало-
жена тяга к развитию, к актуализации человеческого потенциала. Но 
лишь очень немногие реализуют свой потенциал, лишь небольшая 
часть населения достигает точки самоидентичности, точки полной 
самоактуализации. Прямая дорога к главным нравственным и цен-
ностным решениям, к верному самоопределению, к «правильности» 
идет через самого человека [105]. Как следствие, у него возникает 
потребность в том, чтобы «осознавать свою жизнь не как серию слу-
чайных, разрозненных событий, а как цельный процесс, имеющий 
определенное направление, преемственность и смысл, - это одна 
из важнейших ориентировочных потребностей личности [117, 128 
-129]. В юности эта потребность особенно сильна, а ценностно-о-
риентационная деятельность является ведущим видом профессио-
нальной деятельности.

Мотивы выбора профессии связаны с избирательным отно-
шением человека к отдельным видам профдеятельности. Они харак-
теризуют причины, побуждающие человека выбрать ту или иную 
профессию. Эти мотивы необязательно должны осознаваться. Во-
прос о мотивах выбора профессии – это вопрос о том, что ищет в 
профессии личность, какие жизненные планы, потребности, инте-
ресы и намерения пытается реализовать в выбираемой деятельно-
сти.
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Другое понятие – «профессиональное самоопределение лич-
ности» – характеризует сферу самосознания человека. «Професси-
ональное самоопределение, прежде всего – это устойчивое положи-
тельное отношение к себе как субъекту профессиональной деятель-
ности» [93]. В психологическое содержание процесса профессио-
нального самоопределения включаются следующие составляющие: 
труд, профессия, деятельность, субъект, личность, развитие, самопо-
знание, формирование способностей и интересов, система ценност-
ных ориентаций, самоактуализация и специфические для данного 
процесса понятия такие как: выбор профессии, профессиональный 
отбор, профессиональная и личностная самоактуализация, профес-
сиональная самооценка и уровень притязаний, развитие професси-
онального самосознания и идентичности с профессией, моделиро-
вание своего профессионального будущего и профессиональной «Я 
– концепции» и другие в аспекте их конкретно-профессионального, 
функционального, содержательно-деятельностного воплощения. 
Процесс профессионального самоопределения предполагает актив-
ность самого человека, его самостоятельность и ответственность в 
выборе профессионального и жизненного пути, соединение в еди-
ную смысловую систему обобщенных представлений о мире, о себе 
самом, о смысле существования.

Основное условие профессионального самоопределения – 
наличие у человека развитого самосознания с актуализированной 
способностью познавать себя и окружающий мир, осознавать уни-
кальность своих особенностей, реальных и потенциальных способ-
ностей и возможностей, интересов и ценностей. Следовательно, 
профессиональное самоопределение – это не только выбор конкрет-
ной профессии, а, прежде всего, выбор стержневой мотивацион-
но-смысловой доминанты жизнедеятельности. 

Профессиональный выбор является, на наш взгляд, ключе-
вым моментом оптимального профессионального самоопределе-
ния, поскольку в этом случае создаются благоприятные условия 
для максимального целостного и цельного проявления человеком 
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самого себя в пространстве такой профессиональной деятельности, 
которая предопределена спецификой индивидуального развития 
конкретного человека как индивида, субъекта личности, его целям, 
потребностям, установкам.

Профессиональное самоопределение в плоскости выбора 
профессии в отечественной педагогике и психологии рассматрива-
ется как процесс, осуществляемый в результате анализа своих вну-
тренних ресурсов, в том числе и способностей, и соотнесения их с 
требованиями профессии, как самостоятельный выбор профессио-
нальной деятельности. В этой плоскости человек перестает ощущать 
себя только объектом воспитательных воздействий и начинает дей-
ствовать как субъект. 

Вопросы кем быть (профессиональное самоопределение) и 
каким быть (моральное самоопределение) первоначально на под-
ростковом и юношеском этапе развития не различаются. В подрост-
ковом возрасте формируются в первую очередь те компоненты «Я», 
которые связаны с осознанием своего сходства и отличия от других 
людей; в юности на первый план выдвигается социальное самоопре-
деление, выбор жизненного пути, выбор профессии. И.С. Кон опре-
делил, что профессиональное самоопределение проходит несколько 
этапов. Первый этап – детская игра, когда ребенок принимает на себя 
разные профессиональные роли. Второй – подростковая фантазия, 
когда подросток видит себя в мечтах представителем той или иной 
профессии. Третий этап в юношеском возрасте – предварительный 
выбор профессии, когда будущая деятельность оценивается с точ-
ки зрения интересов, способностей и затем ценностей, т. е, образы 
будущего в юности ориентированы, прежде всего, на результат, а не 
на средства его достижения и жизненные цели не подкрепляются в 
должной мере конкретными жизненными планами. Т.В. Кудрявцева 
выделил 4 этапа профессионального самоопределения: формиро-
вание профессиональных намерений, профессиональное обучение, 
профессиональная адаптация и частичная или полная реализация 
личности в профессиональном труде [93]. Мы рассмотрим только 
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один из ключевых этапов – профессиональное обучение.
Рассматривая профессиональное обучение как промежуточ-

ный процесс формирования субъектной идентичности, мы пришли 
к выводу, что в этот период формируются лишь ее основы. Обуче-
ние в этот период осуществляется по следующим стадиям: профес-
сионально-психологический отбор, адаптация (формирование про-
фессиональных намерений, в зависимости от которых изменяется 
мотивация и происходит сдвиг учебно-профессионального мотива 
на цель профессиональной деятельности), профессиональное обра-
зование и подготовка. В этот период проявляется активность обу-
чающегося, его самостоятельность, а так же появляются сомнения в 
правильности профессионального выбора, падает интерес к учебе, 
практическая деятельность (когда происходит завершающая стадия 
формирования субъектной идентичности).

Процедура профессионально – психологического отбора кан-
дидатов на обучение в учебное заведение системы МВД имеет перво-
степенное значение, так как служба в правоохранительных органах 
во всем мире традиционно относится к профессиональным видам 
деятельности с высоким уровнем эмоционально – стрессовых нагру-
зок. Специфика деятельности ОВД определяет приоритет отбора в 
них граждан с адекватными мотивами, высоким уровнем правосоз-
нания и социально – психологической подготовленности. Эти каче-
ства обязательно должны сочетаться с высокими уровнями нервно 
– психической устойчивости, психической и физической работоспо-
собности и целым рядом личностных свойств, обеспечивающих не 
только выживание в экстремальных ситуациях, но и успешность в 
противоборстве с преступностью.

Профессионально - психологический отбор кандидатов на 
учебу – есть комплекс мероприятий, направленных на качествен-
ное комплектование образовательных учреждений слушателями 
в соответствии с требованиями обучения и последующей про-
фессиональной деятельности [128]. Профотбор рассматривается 
как процедура определения соответствия человека данной про-
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фессии, пригодности человека к овладению специальностью, до-
стижению требуемого уровня мастерства и успешному выполне-
нию профессиональных обязанностей в типовых и специфически 
затрудненных условиях. 

Адаптация молодого специалиста к профессиональной дея-
тельности зависит напрямую от успешности протекания начального 
этапа адаптации к профессии, связанной с профессиональной под-
готовкой [81, 102, 131]. Мобилизация резервов психического разви-
тия осуществляется за счет мотивационных установок обучающих-
ся и построения дидактических систем, оптимизирующих способы 
движения к вершинам профессионализма и зрелости личности об-
учающихся. При этом формирование основ субъектной идентично-
сти рассматривается в рамках личностно-позиционного подхода с 
использованием личностно-ценностных и профессионально-ситу-
ативных компонентов в тренинге с профидентичностью, учебных 
задач в практико-ориентированном обучении.

Непременными условиями достижения основ субъектной 
идентичности являются социальная практика взаимодействия с 
другими и с собой, личностное включение в освоение профессио-
нальной деятельности, первый профессиональный опыт самостоя-
тельной деятельности в процессе обучения, использовании диало-
гического подхода во взаимодействиях преподавателя и студента, 
обеспечивающий сопряжение эмоционально- ценностного и про-
фессионально-личностного опыта их носителей и самое главное в 
самостоятельной практической деятельности. 

Поэтому в реальной образовательной практике данного обра-
зовательного учреждения системы МВД пути формирования основ 
субъектной идентичности представлены в триединстве мотиваци-
онно-потребностного, активационно-деятельностного и эмоци-
онально-оценочного компонентов и совместной продуктивной и 
творческой деятельности. Эти компоненты основываются на прин-
ципах профессионального развития, предложенных Э.Ф. Зеер таких 
как:
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• приоритет самоценности и индивидуальности траектории 
профессионального становления;

• конгруэнтность содержания профессионального образования 
инновационному характеру профессиональной деятельности;

• удовлетворение потребности личности в профессиональном 
самоопределении, профессиональном самосовершенствова-
нии и профессиональном саморазвитии;

• создание благоприятного психологического климата в процес-
се сотворчества всех субъектов профессионального развития;

• обеспечение самоконтроля и самокоррекции профессиональ-
ного становления [66, 307].

Эти принципы раскрывают следующие задачи:
• стимулирование и мотивирование профессионального роста, 

карьеры;
• повышение социально-экономической, правовой, психологи-

ческой и профессиональной компетентности;
• расширение сферы компетентности личности: развитие на-

пористости, инициативности, ответственности и т.д.;
• диагностика и коррекция профессионально-психологическо-

го профиля специалиста;
• развитие профессионально важных и ключевых квалификаций;
• освоение компетентных технологий профессионального по-

ведения;
• рефлексия профессионального становления и формирования 

позитивной Я-концепции профессионала.
Итак, профессиональное становление – это «формообразо-

вание» специалиста, адекватного требованиям профессиональной 
деятельности, личностно заинтересованного в ней, личностно на-
правленного к ней, способного к самореализации в ней, т.е. личност-
но-ориентированного профессионала, носителя личностно-профес-
сиональных качеств. В свете концептуальной линии нашего иссле-
дования особо важное значение мы придаем положению Л.С. Вы-
готского об общей последовательности профессионального станов-
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ления личности их объекта деятельности в субъект: сначала другие 
люди действуют по отношению к человеку, затем он сам вступает во 
взаимосвязь с окружающими, наконец, он начинает действовать на 
других, и только в конце начинает действовать на себя. 

Причем, становление находится в неразрывной связи с разви-
тием и формированием, объединяя, а иногда и подменяя эти терми-
ны друг с другом. Однако эти понятия не тождественны. В процессе 
развития происходит приобретение новых признаков и форм, что 
и есть становление. Оно постепенно приближает к определенному 
состоянию на основе формирования определенных умений. Отно-
сительно феномена субъектной идентичности будущего сотрудника 
ОВД, мы считаем целесообразным использовать термин «формиро-
вание», так как в учебно –профессиональной деятельности станов-
ление личности профессионала и развитие определенных функций 
происходит при условии формирования оснований субъектной 
идентичности и формирование, как понятие, отражает процессу-
альный аспект, определяет процесс развития личности в качестве 
активного социального субъекта и субъекта образовательного про-
цесса. Однако процесс становления и развития профессионала – 
процесс многомерный, включающий такие стадии, как профотбор, 
профобразовании, профадаптацию, включение человека в профес-
сиональную деятельность, расцвет профессиональной деятельно-
сти. Очевидно, что в ходе профессионального образования форми-
руются определенные качества личности, умения, навыки и закла-
дываются основы становления профессиональной личности. 

Установленные закономерности профессионального ста-
новления личности будущего специалиста в процессе обучения 
обуславливаются, с одной стороны, содержанием и организаци-
ей учебно-воспитательного процесса, а с другой – субъективными 
факторами. Иными словами, в процессе учебно-воспитательной 
деятельности обучающийся приобретает свою общественную сущ-
ность объектно и предметно, через взаимодействие с другим миром; 
в общении – субъектно, через взаимодействие с товарищами, препо-
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давателями, психологами, командирами. Взаимодействие, таким об-
разом, следует рассматривать не только в качестве «специфическо-
го детерминаната воли субъекта», но как источник его активности, 
определяющее условие профессионального становления, поскольку 
действительность является основным источником возникновения и 
установления потребностей будущего сотрудника. Таким образом, 
не отдельно внешние, объективные условия и не отдельно побуди-
тельные мотивы, а их диалектическое единство, проявляющееся 
во взаимодействии, обуславливает профессиональную подготовку. 
Она включает в себя: формирование навыков (сенсорных, сенсомо-
торных, интеллектуальных), формирование профессионально важ-
ных качеств, формирование профессиональных знаний.

В содержание профессионального образования Елабужского 
филиала КЮИ МВД России включены такие этапы как:

• общие гуманитарные и социально-экономические знания;
• общеобразовательная, общетехническая, общепрофессио-

нальная подготовка и специальная подготовка;
• дополнительное профессиональное образование;
• психолого-педагогическая подготовка;
• субъективный опыт специалистов (приложение «Учебный 

план»);
• воспитательная работа.

Содержание и формы обучения на различных курсах в какой- 
то мере способствуют поэтапному формированию профессионально 
важных качеств будущего специалиста, принятию норм и ценностей 
будущей профессии. Следовательно, специфика каждого этапа обу-
чения определяет преимущественное развитие тех или иных качеств 
личности, важных для будущей профессиональной деятельности.

Если планирование и организация учебного процесса на раз-
ных этапах профессионального образования в большей степени 
определяет общее направление и содержательное формирование 
профессиональных качеств личности будущего специалиста, то его 
уровневые достижения в учении и освоении профессии в значитель-
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ной мере обуславливаются внутренними психологическими факто-
рами, влияющими на активность слушателя, его самостоятельность 
и положительную мотивированность. Задействуются механизмы 
интенсификации процесса личностного и интеллектуального разви-
тия субъекта труда, его социальной идентичности, самообразования 
и оптимистической социальной позиции в дальнейшем профессио-
нальном становлении. 

Итак, приведенные выше обобщенно-теоретический анализ 
позволил нам рассматривать феномен субъектной идентичности 
будущего сотрудника ОВД как функциональную личностную харак-
теристику, формирующуюся в процессе учебно-профессиональной 
деятельности. Мы можем утверждать, что в ходе профессиональ-
ного обучения в данном учебном заведении у будущего сотрудника 
ОВД происходит формирование основ субъектной идентичности, 
так как становление и развитие происходит в «живой» професси-
ональной деятельности. Этот процесс происходит на основе лич-
ностного и профессионального саморазвития. Как феноменальное 
явление оно представляет собой форму социального регулирования 
и сопровождения профессионализации личности будущего специа-
листа. В процессе формирования личностной и профессиональной 
идентичности происходит качественный скачок в развитии студен-
та как будущего специалиста, который заключается в том, что он на-
ходится на пути к становлению профессионала со сформированной 
субъектной идентичностью. 

 Итак, субъектная идентичность будущего сотрудника ОВД - 
это способность самоотождествления, собственной полноценности, 
сопричастности к профессиональной деятельности сотрудника ОВД 
и другим людям как субъектам. Это потребность в охране и защите 
прав человека. Это высокий уровень профессиональной мотивиро-
ваности и активно-деятельностного отношения к избранной про-
фессии. Это чувство профессиональной адекватности и стабильного 
развития личностной субъектности, направленной на ответствен-
ное, социально-ориентированное решение профессиональных задач.
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1.3. МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ 
СУБЪЕКТНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
БУДУЩЕГО СОТРУДНИКА ОВД

В современном содержании социального заказа юридическо-
го образования приоритет отдается подготовке инициативного вы-
сокоэффективного работника органов внутренних дел, активного 
члена общества, высококультурного и коммуникативного человека, 
умеющего работать в команде. В связи с этим, формирование основ 
субъектной идентичности в процессе профессиональной подготов-
ки возможно в рамках субъектно-деятельностного подхода и с по-
зиции личностно-ориентированного профессионального образова-
ния, когда субъектная идентичность становится одним из инстру-
ментов этого подхода, при сочетании теоретической и практической 
подготовки. Такой подход предполагает создание оптимальных 
условий для развития личности обучающегося как субъекта учеб-
но-профессиональной деятельности. При этом, в процессе обучения 
происходит целенаправленное психолого-педагогическое воздей-
ствие на него. Это создает условия для полноценного проявления че-
ловека в реализации социального заказа «быть личностью». Однако 
в среднем и высшем юридическом образовании феномену субъект-
ной идентичности не уделяется должного внимания и требуется бо-
лее глубокое изучение этого феномена и определения его значения 
в становлении профессионала. Важность изучения обуславливается 
силой ее влияния на развитие личности и создании определенных 
педагогических условий для этого становления. Профессиональ-
ная школа среднего и высшего юридического образования сегодня 
должна опираться на перспективную модель сотрудника ОВД, ко-
торый наряду с сугубо профессиональными знаниями, умениями и 
навыками должен:

• знать основы гуманитарных, социально-экономических, есте-
ственно-математических и технических наук, позволяющие 
использовать их принципы и методы в различных видах со-
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циальной и профессиональной деятельности;
• овладеть правовыми, экономическими и организационными 

основами профессиональной деятельности в условиях ры-
ночных отношений, этическими и экологическими нормами;

• овладеть основами физической, санитарно – гигиенической, 
социально – психологической, экологической и нравствен-
но-эстетической культуры, позволяющими вести здоровый и 
духовно-насыщенный образ жизни;

• освоить компьютерную и иную современную технику для ре-
шения профессиональных задач и постоянного обновления 
своих знаний, последовательно развивать культуру мышле-
ния и профессионально-трудовой деятельности;

• быть способным к инновационному решению сложных про-
фессиональных задач, переоценке своего профессионального 
и социального опыта, внедрению новых технологий и мето-
дов деятельности в сфере труда, быта и социальной жизни, к 
непрерывному повышению своей квалификации;

• быть психологически готовым к изменениям вида и характе-
ра своей профессионально-трудовой деятельности [21].
Эти характеристики сотрудника ОВД обеспечивают благо-

приятные условия для успешного самоопределения и максимальной 
самореализации молодого человека в профессиональном и социаль-
ном плане. На основе этих характеристик определяются функции 
личности бдущего сотрудника правоохранительных органов в обра-
зовательном процессе учебного учреждения: мотивация (принятие 
и обоснование деятельности); рефлексия (конструирование и удер-
жание определенного образа «Я»); субъект-объектность; самостоя-
тельность; активность; идентификация (отождествление собствен-
ного «Я» с окружающим). Проявление этих функций у обучающего-
ся есть свидетельство, что образовательный процесс функциониру-
ет на личностном уровне и благоприятствует формированию основ 
субъектной идентичности курсанта.

Средством научного мышления считается моделирование. 
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Н.М. Борытко предлагает рассматривать его как «мысленно пред-
ставленная или материально реализованная система, воспроизво-
дящая некоторые существенные свойства системы-оригинала в та-
ком отношении замещения и сходства, что исследование ее служит 
опосредованным способом получения знания об оригинале» [34, 
95)]. Наша модель формирования основ субъектной идентичности 
будущего сотрудника ОВД представляется нам в контексте дости-
жения результата – качественного изменения ее мотивационно-по-
требностного, активационно-деятельностного и эмоционально-о-
ценочного компонентов и включающая педагогические условия, 
технологии и средства ее реализации, предполагаемый результат и 
критериальные показатели его достижения. В зависимости от этапа 
становления субъектной идентичности содержание критериев изме-
няется, но суть их остается одной: они показывают степень соответ-
ствия процесса и результатов становления социально-профессио-
нальным требованиям. Механизмом взаимодействия структурных 
частей модели является интеграция, а результатом взаимодействия 
стала интегративность. Она базирующаяся на изучении интегратив-
ного центра личности, определяющего ее целостность, систему цен-
ностей индивида, его мотивы, его социальную роль, идеалы, жиз-
ненные планы, обретение сущностного Я, способности и потреб-
ности. Таким образом, модель задает систему переходов от учебной 
деятельности студентов к учебно-профессиональной деятельности. 
Основанием для ее создания послужила концептуальная модель 
организации системы воспитания, образования, обучения в ХХI, 
предложенная С.В. Казначеевым [75, 249-257]. В качестве основных 
блоков он выделяет:

• «… создание эталона «идеального» человека XXI века, наибо-
лее полно отвечающего целям и мотивам жизни людей этого 
времени;

• формирование комплекса обязательного набора методик ис-
следования творческого потенциала личности и индивиду-
альных резервов здоровья человека, стремящегося стать соз-
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данным социальным эталоном;
• создание комплекса воспитательно-образовательных оздоро-

вительных программ способных сформировать из начавшего 
свой жизненный путь человека в XXI веке тот самый эталон о 
котором говорилось выше;

• создание условий для реализации воспитательно-образова-
тельных оздоровительных программ; обеспечение возмож-
ностей для «контрольной» (проверочной) самореализации 
личности на любом отрезке пути ее движения к выделенному 
ранее эталону;

• создание благоприятных условий для организации воспита-
тельного, учебно-педагогического процесса.
Предлагаемая нами модель формирования основ субъектной 

идентичности – эмпирическая, реально существующая в определен-
ных конкретных условиях типичного профессионального образова-
ния. Получается она путем эмпирического изучения и обобщения 
сведений и включает описание профессиональной деятельности, 
материальных и социальных условий ее реализации. Цель исполь-
зования этой модели заключается в создании педагогических усло-
вий для формирования основ субъектной идентичности будуще-
го сотрудника ОВД. К данной модели предъявлялись следующие 
требования: включение в структуру модели компонентов, которые 
непосредственно и однозначно влияют на эффективность учеб-
но-профессиональной деятельности; структурированность модели, 
которая диагностируется и контролируется в процессе профессио-
нального обучения; создание возможностей для коррекции самораз-
вития соответствующих компонентов (рисунок 1.).

Рассмотрим каждый компонент в отдельности, акцентируя 
внимание на обосновании выделения именно этих компонентов, а 
так же на том, что формирование основ субъектной идентичности 
происходит через 3 важнейших показателя: активность, мотив, са-
мостоятельную деятельность. 

Процесс профессиональной подготовки будущего сотрудни-
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ка ОВД будет более успешным при учете и развитии, прежде всего, 
мотивационной сферы личности [108]. Именно она придает лич-
ностный смысл учебно-профессиональной деятельности и опреде-
ляет значимость решаемой задачи. Поэтому первый компонент мы 
предлагаем определить, как мотивационно – потребностный. Если 
рассматривать его как сферу личности будущего сотрудника, то этот 
компонент является совокупностью сформировавшейся системы 
устойчивых мотивов, осознанных потребностей, имеющих опре-
деленную иерархию и определяющих направленность [15, 72, 126], 
которая так же характеризуется ее ценностными ориентациями, ин-
тересами, нормами.

В современной психологии при сходности общего подхода к 
пониманию мотива, существуют значительные расхождения в не-
которых деталях и конкретике определения этого понятия, которое 
сегодня представляет определенную научную проблему. Анализируя 
взгляды ученых на эту проблему, мы пришли к выводу, что мотив 
рассматривается как психическое явление, становящееся побужде-
нием к действию [125], как осознаваемая причина, лежащую в осно-
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ве выбора действий и поступков личности, как то, что, отражаясь в 
голове человека, побуждает к деятельности, направляет ее 
на удовлетворение определенной потребности, причем в качестве 
мотива выступает не сама потребность, а предмет потребности [96]. 

Помимо этого, в качестве мотивов могут выступать и идеалы, 
интересы личности, убеждения, социальные установки, ценности, 
но при этом мы предполагаем, что за всеми этими причинами все 
равно стоят потребности личности во всем их многообразии (от ви-
тальных, биологических до высших социальных) [15]. 

Представленные выше положения позволяют нам предло-
жить критерием мотивационно-потребностного компонента – кри-
терий устойчивой направленности на освоение норм и ценностей 
будущей профессиональной деятельности. Теоретически ценности 
в психологии считались своеобразными составляющими сознания, 
его структуры, признавалась их реальная роль как ориентаций по-
ведения в социуме, т.е. регуляторная функция. Но сегодня ценности 
(безотносительно к их классификации Рокичем) из теоретической 
концепции жизни превратились в едва ли не основной ее реальный 
ресурс. Личность выживает в жизненном смысле благодаря тому, 
что ценности превращаются в саму жизнь, сохранение их начина-
ет составлять ее смысл [3, 12]. Рассматривая эту позицию в ракур-
се формирования основ субъектной идентичности учащегося, как 
фактора становления будущего сотрудника ОВД, мы исходили из 
той позиции, что освоение норм и ценностей будущей профессио-
нальной деятельности в процессе профессиональной подготовки и 
превращение их в жизнь, с одновременным становлением лично-
сти профессионала требует работы самой личности обучающегося. 
Это позволяет сделать процесс познания управляемым и высоко 
эффективным. Ценностно-ориентируемое поведение определяется 
нравственными условиями, которые относятся к числу ведущих на 
пути становления будущего сотрудника, основной задачей которого 
является становление его способности быть (являться) субъектом, 
постепенно достигая высшего уровня – субъектности. 
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Критериальными показателями мотивационно-потребност-
ного компонента выступают мотивы выбора профессии и мотива-
ция достижения успеха.

Посредством анализа различных подходов к понятию «мо-
тив» мы определили сущность формирования мотивационной сфе-
ры слушателей в процесс приобретения ими профессии сотрудника 
ОВД. Она является сложным динамическим процессом, связанным 
с учетом психологических механизмов, педагогических условий, 
факторов и средств формирования. Как высшая форма регуляции 
психических процессов мотивация является движущей силой про-
фессионального выбора. 

Леонтьев А.Н. отмечал, что «мотивационная сфера личности 
всегда является многовершинной, как и та объективная система ак-
сиологических понятий, характеризующая идеологию данного об-
щества, данного класса, социального слоя, которая коммуницирует-
ся и усваивается» [97, 221 – 222]. Поэтому рассмотрение студента 
в качестве субъекта учебной деятельности невозможно в отрыве от 
мотива достижения. Показатель мотивации достижения успеха в 
его учебно-профессиональной деятельности данного учебного за-
ваедения представляет собой совокупность устойчивых мотивов, 
рассматриваемых как самостоятельное побуждение обучающегося 
к учебно-профессиональной деятельности, к выполнению своего 
профессионального долга, к настойчивости в процессе «добывания 
успеха» на основе полной отдачи при выполнении дела. Если рассма-
тривать эти сознательные усилия как «акты самодеятельности», по-
мимо того, что они обнаруживают субъекта учебной деятельности, 
он в них «созидается и определяется» [39], обнаруживая «пристраст-
ность» отражения [97] и психологическую активность. В то же вре-
мя, формирование мотивов сводится к формированию субъектно-
сти, в основе которой лежит отношение к себе как к деятелю при 
сочетании и гармонизации индивидуально-личностных свойств. 
Субъектность студента позволяет рассматривать его как проекти-
ровщика своих действий.
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Исходя из вышесказанного, показатель критерия мотивации 
достижения успеха определяется сформированностью мотивацион-
ной установки на достижение успеха в учебно-профессиональной 
деятельности. Толчком к такой деятельности могут в равной сте-
пени стать и желание достичь успеха, и страх перед неудачей. Эти 
два компонента являются двумя важнейшими типами мотивации. 
Мотивация успеха, несомненно, носит положительный характер. 
При такой мотивации действия слушателя направлены на то, чтобы 
достичь конструктивных, положительных результатов. Личностная 
активность здесь зависит от потребности в достижении успеха.

Мотивация боязни неудачи относится к негативной сфере. 
При данном типе мотивации слушатель стремится, прежде всего, из-
бежать порицания, наказания. Ожидание неприятных последствий 
— вот что определяет его деятельность. Еще ничего не сделав, он уже 
боится возможного провала и думает, как его избежать, а не как до-
биться успеха. 

Соглашаясь с А. Реаном, мы определили, что в достижении 
мотивации успеха в учебно-профессиональной деятельности об-
учюющегося участвуют как внутренние, так и внешние мотивиру-
ющие показатели [135]. Внутренняя мотивация возникает из его 
потребностей, т.е. он, будучи существом социальным, должен быть 
уверен в полезности своей будущей работы и должен быть готов 
принять нормы и ценности будущей профессии, а так же осознавать 
личностную ценность в профессиональной подготовке. 

Внешняя мотивация содержит такие мотивы как заработок, 
стремление к престижу, одобрение родителей, друзей и т.д. И, как 
правило, у некоторого количества будущих сотрудников ОВД наблю-
дается недостаточное развитие соподчинения мотивов при выборе 
профессии и невысокий уровень ценностного отношения в профес-
сии. В качестве детерминанты этого явления выступают: механизм 
насильственной персонификации профессии со стороны их родите-
лей, то есть, «навязывание» родителями своим детям потребности в 
профессии сотрудника ОВД как продолжение семейных традиций и 
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возможность освобождения от службы в рядах российской армии. 
Для этой части слушательского состава обучение в учебном заведе-
нии системы МВД России рассматривается как временный этап, по-
зволяющий с наименьшими социальными и материальными издерж-
ками решить жизненные задачи, связанные с их становлением. 

При положительной мотивации в процессе профессиональ-
ной подготовки с учетом предшествующего опыта обучающегося, 
личностных обязанностей, специфики учебного материала в кон-
кретной учебно-пространственной среде происходит сдвиг учеб-
но-профессионального мотива на цель профессиональной деятель-
ности. Очевидно, что успеваемость будущих сотрудников зависит в 
основном от развития учебной мотивации, а не только от природных 
способностей. Между этими двумя факторами существует сложная 
система взаимосвязей. При определенных условиях (в частности, 
при высоком интересе личности к конкретной деятельности) может 
включаться так называемый компенсаторный механизм. Недоста-
ток способностей при этом восполняется развитием мотивацион-
ной сферы (интерес к предмету, осознанность выбора профессии 
и др.), и учащийся добивается больших успехов. Конечно, из этого 
вовсе не следует, что способности не являются значимым фактором 
учебной деятельности. Подобные факты можно объяснить тем, что 
существующая система конкурсного отбора в данное учебное заве-
дение, так или иначе, проводит селекцию абитуриентов на уровне 
общих интеллектуальных способностей. Те, кто выдерживает отбор 
и попадает в число первокурсников, в целом обладают примерно 
одинаковыми способностями. В этом случае на первое место высту-
пает фактор профессиональной мотивации; одну из ведущих ролей 
в формировании «отличников» и «троечников» начинает играть си-
стема внутренних побуждений личности к учебно-познавательной 
деятельности. В самой сфере профессиональной мотивации важней-
шую роль играет положительное отношение к профессии, поскольку 
этот мотив связан с конечными целями обучения.

Формированию положительного субъектного отношения 



51

к профессии сотрудника ОВД с принятием норм и ценностей бу-
дущей профессии, помимо внутренних побуждений и настроя на 
успех, содействуют определенные технологии и приемы: технологии 
наставничества, технология сквозной практики в ОВД, тренинги по 
овладению мотивации достижения успеха в профессиональной под-
готовке, тренинги саморегуляции мотивационной сферы. Эти техно-
логии имеют целью не только углубить и закрепить полученные кур-
сантами теоретические знания, но и воспитать профессиональную 
направленность, развивать у них умения и навыки практической 
деятельности по предупреждению и расследованию преступлений.

Другим определяющим фактором формирования субъект-
ной идентичности является активационно-деятельностный компо-
нент. Мы исходили из словарного определения активности, которая 
рассматривается как «всеобщая характеристика живых существ, их 
собственная динамика как источник преобразования или поддер-
жания ими жизненно значимых связей с окружающим миром»[133; 
14]. В отечественной психологии неоднозначен подход к данной 
категории. Мы придерживаемся точки зрения К.А. Абульхановой, 
определяющей активность как такой способ самовыражения и са-
моосуществления личности, при котором обеспечивается или со-
храняется ее субъектность. Кроме того, активность есть присущий 
личности способ регуляции жизни и саморегуляции на основе ин-
теграции потребностей [2]. Активность человека является системо-
образующей «единицей», отражающей меру и способ взаимосвязи 
и взаимодействия личности с культурой и природой окружающего 
мира, соотношения объективного и субъективного, внешнего и вну-
треннего, биологического и социального.

Человек как носитель некоторой активности в массовом упо-
треблении обозначается термином «субъект» [92]. С психологи-
ческой точки зрения субъектом можно назвать того, кто способен 
вступить в особые отношения с самим собой, обратиться к самому 
себе. Его характеризует все, что связано со словом «само…»: самосо-
знание, развитое до уровня рефлексии; самостоятельность, доведен-
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ная до творческой самодеятельности; самообучаемость, за которой 
стоит более общее качество, как открытость к самосовершенствова-
нию и саморазвитию, и т.д. [98, 106, 125, 143, 148]. 

Структура субъекта зависит от содержания реализуемой ак-
тивности. Будущий сотрудник ОВД, как субъект учебно-профес-
сиональной деятельности, наделен активностью, направленной на 
объекты или на другие субъекты. Основными структурными ком-
понентами активности являются мотив и цель. Мотив выступает как 
непосредственная побудительная сила. Цель – опережающее отра-
жение будущего результата деятельности [99; 216]. Она определяет 
характер и способы действия человека. 

Нам представляется интересной и содержательной точка 
зрения А.К. Осницкого, относительно феномена субъектности как 
содержательно действенной характеристики активности человека. 
Субъектность есть такая форма социальной активности, которая 
характеризует личности и коллективы: 1) со стороны их способ-
ности к самоопределению и самоорганизации, самоуправлению и 
нормотворчеству; 2) со стороны реальных полномочий в реализа-
ции общественно значимых потребностей, интересов и целей; 3) в 
аспекте реальной власти над природными и социальными силами. 
Такое понимание субъектности дает определенные ориентиры для 
теории образования: какие качества личности следует воспитывать 
[160]. В соответствии с деятельностной теорией усвоения социаль-
ного опыта, представленной в трудах Л.С. Выготского, С.Л. Рубин-
штейна, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова усвоение 
содержания обучения должно осуществляться в процессе его соб-
ственной внутренней мотивированной активности, инициируемой 
самим субъектом учебной деятельности. С.Л. Рубинштейн исследо-
вал активность личности как проявление субъективности на осно-
ве известного принципа преломления внешнего через внутреннее 
[137]. Рассмотрим, какие основные умения и навыки входят в состав 
активности. По степени проявления активности можно говорить 
об активной и пассивной самореализации субъекта деятельности, 
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критериями которой выступают поведение, деятельность, иници-
атива, ответственность. Если в структуре активности доминирует 
ответственность, это позволяет личности заранее предусмотреть 
все необходимое для достижения цели, предусмотреть трудности, 
стремиться к их разрешению. Механизмами проявления активности 
слушателя являются такие ее проявления, как избирательная, ини-
циативная, произвольная и надситуативная активность, проявление 
которых на высоком уровне говорит о проявлении индивидом субъ-
ектности. 

Будущий сотрудник ОВД, как субъект учебно-профессио-
нальной деятельности осуществляет свои реальные отношения с 
действительностью и проявляется как субъект активности [87], 
причем, мера активности субъекта зависит от его идентичности, на 
что указывают исследования Н.В. Антоновой, Э.В. Сайко. В связи с 
этим, мы считаем, что субъектную активность личности обучающе-
гося можно рассматривать как необходимое условие для саморазви-
тия идентичности и успешного профессионального самосохране-
ния, с целью прогрессивного развития субъекта профессиональной 
деятельности. Субъектная активность может быть полноценной и 
адекватной лишь тогда, когда субъективное и объективное органич-
но дополняют друг друга. Если же, напротив, один из моментов – 
субъективная сторона субъектной активности – оказывается гипер-
трофированным за счет объективной стороны (например, учащийся 
ставит перед собой нереалистические цели, деятельности, либо его 
учебная деятельность не подкреплена соответствующими самообра-
зовательными технологиями и т.д.), то возникает опасность ‘’пре-
вращения’’ субъектной активности в свою крайность – субъекти-
визм (волюнтаризм, интеллектуальный авантюризм).

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что ак-
тивность будущего сотрудника ОВД, как субъекта учебно-профес-
сиональной деятельности, заключается в умении поставить цель, 
оптимально организовать процесс решения выдвинутой задачи и 
грамотно управлять этим процессом в соответствии с этой задачей. 
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Причем, в отношении него мы можем говорить лишь о санкциониро-
ванной активности. Это связано со спецификой данного учебного 
учреждения. Она заключается в ее авторитарной воспитательной 
системе, которая характеризуется:

• наличием реальных санкций всех звеньев управленческо - 
воспитательной иерархии, к которой относятся: начальник 
филиала КЮИ, заместители начальника по кадрам и воспи-
тательной работе, преподавательский состав, начальники 
курсов, у которых находится вся полнота власти, командиры 
взводов, старшины, сержанты и слушатели;

• соблюдением ритуалов, предусмотренных Уставом Внутрен-
ней службы;

• значительными физическими нагрузками;
• наличием социального начального этапа вхождения слушате-

лей в воспитательную систему, главная задача которой – раз-
рушение старой системы оценок и самооценок;

• тонкой психолого-педагогической инструментовкой воспита-
тельного воздействия.

Это определенно накладывает отпечаток на процесс формиро-
вания основ субъектной идентичности и становления личности бу-
дущего сотрудника органов внутренних дел.

Можно утверждать, что в авторитарной системе обязательно 
присутствует и санкция, и ритуал, и грамотное эффективное управ-
ление развитием отношений в коллективах. 

Этот критерий оптимизирует воспитательное воздействие и 
проявляется в самоидентификации слушателя и функциональной 
пригодности. Причем, в случаях, где критерий функциональности 
не вступает в противоречие с гуманностью, воспитательно-управ-
ленческие воздействия организуются в интересах личности, несмо-
тря на наличие в ней определенной системы запретов и наказаний.

Эти показатели достижения успеха могут быть реализованы 
лишь при условии осознания своей личностной ценности в про-
фессиональной подготовке и субъектного принятия слушателями 
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норм и ценностей будущей профессии и последующего сдвига учеб-
но-профессионального мотива на цель профессиональной деятель-
ности.

Осознание своей личностной значимости в профессиональ-
ной подготовке представляет собой выбор личностью своей роли и 
позиции в общей системе отношений, предполагающей ее включен-
ность в эту систему на основе сформированных интересов и потреб-
ностей, отражающих уровень социальной готовности к выполне-
нию пакета профессиональных ролей. Целенаправленный процесс 
реализации этой готовности, как одной из структур жизненной ак-
тивности, сопровождается определенным уровнем рефлексии. Как 
одна из важнейших способностей личности (В.И. Слободчиков, Т.А. 
Бондаренко, Е.А. Бессоновой, О.В. Калашников) рефлексия занима-
ет исследовательскую позицию по отношению к себе как субъекту 
учебно-профессиональной деятельности. Эта позиция позволяет 
осмысливать, оценивать, активизировать эту деятельность и про-
гнозировать дельнейшее. Мы рассматриваем рефлексию как способ-
ность осознавать и оценивать собственный процесс обучения, зани-
мать активную позицию в личностном становлении и «направлять 
человека на осмысление знания, критический анализ его содержа-
ния и методов познания, раскрывать внутреннее строение и спец-
ифику духовного мира человека» [138]. По мнению Б.З. Вульфова и 
Г.П. Щедровицкого ориентация человека на развитие деятельности 
или ее изменение происходит лишь в результате рефлексивного ана-
лиза предыдущего опыта. Отсюда результативность учебного взаи-
модействия зависит не только от рефлексии педагога, но и от умения 
использовать рефлексию обучаемых для организации обучения.

Рефлексия находит свое выражение в так называемой двой-
ственности сознания, когда индивид по отношению к самому себе 
одновременно выступает и как объект рефлексии («я-исполнитель») 
и как субъект («я-контролер»), который регулирует собственные 
действия и поступки. Саморегуляция, наряду с такими действиями 
человека, как выдержка, самообладание, критичность, позволяют 
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направить рефлексию в конструктивное русло. Она представляется 
умением проводить рефлексию внутренних состояний, адекватно 
оценивать себя, налаживать коммуникативные контакты с окружа-
ющим миром, сознание себя как уникальной личности и умение не-
сти ответственность за себя, умение выходить из трудных жизнен-
ных ситуаций [88]. 

В нашем исследовании мы рассматриваем рефлексию в кон-
тексте формирования основ субъектной идентичности будущего 
сотрудника ОВД. В этом ракурсе рефлексия можно анализировать 
с позиции трех уровней. На первом уровне субъект организует де-
ятельность, находясь в непосредственном контакте и общении. 
Объектом рефлексии здесь выступает деятельность субъекта. На 
втором уровне в качестве объекта выбирается целостная ситуация 
на основе взаимодействия между объектами, т.е. субъективные ис-
полнительные действия, успехи, неудачи в организации деятельно-
сти. Именно на этой основе субъект начинает планировать способы 
и средства воздействия, разрабатывать программы, которые можно 
использовать в практической деятельности. Субъект анализирует, 
рационализирует и прогнозирует ситуацию и оценивает эффект 
своего воздействия. На третьем уровне объектом анализа стано-
вится контрольное действие. Свои программы, планы субъект пре-
вращает в специальный объект анализа и тем самым развивает свое 
теоретическое мышление, относясь к себе не только как к практику, 
но и как к исследователю.

Эти три уровня рефлексивного отображения детерминируют 
три ведущие профессиональные позиции. Первая позиция – это по-
зиция «Я-Я», в которой отражаются все личностно-профессиональ-
ные качества. Вторую позицию условно называют «Я-Он», которая 
включает в себя внутренний контакт. Третья позиция – «Я-Мы», в 
которой отражаются все группы личностных профессиональных, 
психологических особенностей протекания деятельности в опреде-
ленной группе.

Другими словами, субъектная идентичность будущего про-



57

фессионала, проявляющаяся в рефлексии представлений о себе как 
специалисте, не может развиваться без самооценки себя, своего Я, 
как будущего сотрудника ОВД. Необходимо отметить, что Я– кон-
цепция является важнейшим фактором, влияющим на формирова-
ние таких характеристик субъекта, как самостоятельность, незави-
симость, устойчивость, способность брать ответственность за соб-
ственные поступки и действия, необходимых в милицейской про-
фессии. Основы этой концепции формируются в детском возрасте 
и в дальнейшем определяют способность, как успешно отвечать тре-
бованиям общества, так и быть субъектом изменений в различных 
сферах жизни и деятельности. 

Позиция Я – концепции обеспечивают одновременную устой-
чивость личностного ядра субъекта, его способности к развитию. 
Определенно, что в процессе учебно-воспитательной деятельно-
сти у курсантов формируются «образ Я» как субъекта собствен-
ной учебно-профессиональной деятельности. «Образ Я» является 
показателем самоопределения личности, устойчивого положитель-
ного отношения к профессии и самооценки своего «образа Я» как 
будущего сотрудника ОВД. «Образ Я» видоизменяется, совершен-
ствуется, глобализируется через ценностно-смысловой стержень 
Я и происходит сознательное саморазвитие профессионально ори-
ентированных качеств. Их можно разделить на профессионально 
важные (ПВК) и профессионально значимые личностные качества 
(ПЗЛК). Проявление этих качеств выступают как показатель осозна-
ния личностной значимости в освоении профессиональных качеств 
сотрудника ОВД. Формирование представлений о себе как будущем 
специалисте ОВД складывается именно на основе развития ПВК и 
ПЗЛК, которые выступают как метафакторы при исследовании гене-
зиса доминирующих образований у курсантов средней специальной 
школы милиции. 

С.Л. Рубинштейн, рассматривая категорию «личность» вы-
двинул концепцию, что психические свойства личности одновре-
менно проявляются и формируются в ее поведении, поступках, дей-
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ствиях, которые она совершает. Он первым из первых отечественных 
ученых, говоря о структуре личности, выделил термин «структура 
способностей» и выделил в ней два компонента: «более или менее 
слаженной и отработанной совокупности операций – способов, ко-
торыми осуществляется соответствующая деятельность, и качества 
процессов, которыми регулируется функционирование этих опера-
ций» [138]. На наш взгляд, первый компонент – это ПВК, а второй 
ПЗЛК.

ПЗЛК определяют отношение человека к профессиональным 
функциям, профессионализации в целом, степень их принятия. 
Профессия сотрудника органов внутренних дел требует от обучаю-
щегося определенной системы отношения к ее содержанию и усло-
виям. В противном случае у него не формируется внутренняя про-
фессиональная мотивация. 

В психологической литературе синонимом ПЗЛК является 
ПВК определяющие не отношение к профессиональным функциям, 
а процесс и результат их выполнения. Это «индивидуальные каче-
ства субъекта деятельности, влияющие на эффективность деятель-
ности и успешность ее освоения» [163; 68]. 

Условно можно выделить следующие основные профессио-
нально важные группы качеств специалиста в сложной профессии: 
физиологические особенности (состояние сердечно-сосудистой си-
стемы, особенности высшей нервной деятельности и др.); особенно-
сти высших психических функций (внимания, памяти, восприятия, 
мышления); характерологические черты (ответственность, самокон-
троль, эмоциональная устойчивость, самооценка, отношение к ри-
ску, тревожность); мотивационно-ценностные особенности.

ПЗЛК понимается нами не просто как интеграция отдельных 
качеств, а «суммативная связь частей». В случае необходимости ка-
ждое качество можно дифференцировать на отдельные качества и 
это качество может быть составной частью разных групп ПЗЛК. В то 
же время сама группа ПЗЛК может выступать как часть другой груп-
пы ПЗЛК, но на другом уровне иерархической соподчиненности. 



59

В связи с тем, что рефлексия рассматривается как составную 
часть мышления и целеобразования на уровне понимания как про-
цесса, выделяется особая группа ПЗЛК под названием «профессио-
нальная рефлексия». «Профессиональная рефлексия – это качество, 
которое не может компенсироваться чем-либо в процессе профес-
сиональной подготовки, ее развитие может происходить в процессе 
формирования будущего профессионала как субъекта в образова-
тельном процессе» [115].

Однако данный вид рефлексии многими исследователями не 
выделяется в виде отдельной группы. С точки зрения личностного 
подхода после трансформации ПВК в ПЗЛК, на наш взгляд, более 
верно говорить об отдельной группе ПЗЛК, т.к. рефлексия в составе 
этой группы ПЗЛК осуществляется на более высоком, личностном, 
опосредованном профессиональной деятельностью, уровне. В ка-
честве ПЗЛК, влияющих на формирование основ субъектной иден-
тичности будущего сотрудника ОВД В.П. Бездухов выделяет и ран-
жирует по степени значимости следующие: 1. Самостоятельность. 2. 
Инициативность. 3. Творческий подход к делу. 4. Опыт и знания. 5. 
Оперативность. 6.Организованность. 7. Ответственность. 8. Настой-
чивость. 9. Работоспособность. 10. Аккуратность. 11. Дисциплини-
рованность. 12. Тщательность. 13. Усидчивость. 14. Старательность. 
15. Исполнительность. 16. Трудолюбие. 17. Умственные способно-
сти. 18. Добросовестность.

Итак, говоря о становлении профессионала, мы можем гово-
рить о совокупности его ПВК и ПЗЛК, которые проявляются и фор-
мируются в процессе профессиональной подготовки. ПВК влияют 
на эффективность формирования основ субъектной идентичности 
обучающегося. Они являются предпосылкой будущей профессио-
нальной деятельности и, с другой стороны, они сами совершенству-
ются, шлифуются в ходе учебно-профессиональной деятельности 
и трансформируются в ПЗЛК. Сознательное саморазвитие ПЗЛК 
определяет индивидуальную неповторимость личности будущего 
профессионала и позволяет ему обогащать профессионально ори-
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ентированные качества личности свойствами своей индивидуаль-
ности. Эти качества содействуют формированию основ субъектной 
идентичности обучающегося, его заинтересованности в достижении 
определенного уровня и дальнейшему его совершенствованию уже 
на уровне специалиста.

Психолого-педагогическое сопровождение процесса про-
фессиональной подготовки слушателей является важнейшим сред-
ством реализации активационно-деятельностного компонента. Оно 
осуществлялось с целью помощи в их адаптации к условиям учеб-
но-профессиональной деятельности и развития и коррекции ПЗЛК. 
Психолого-педагогическое сопровождение понимается нами как 
создание и развитие разносторонних условий для принятия субъ-
ектом развития оптимальных решений в различных ситуациях жиз-
ненного выбора, взаимодействие педагогов и психологов со слуша-
телями, которое направлено на разрешение возникающих проблем в 
их развитии. При этом предполагается так же диагностика существа 
проблемы, ее причин и выбор наиболее эффективных способов ее 
решения (психологические тренинги). Эффективное применение 
тренингов личностного роста, тренингов адаптации к профессии 
делает процесс обучения и воспитания в учебном заведении направ-
ленным на обеспечение социально-профессионального становления 
будущего сотрудника ОВД, актуализацию индивидуально-психоло-
гического потенциала, удовлетворение потребности в социальном и 
профессиональном самоопределении. При этом применение данных 
методов позволяет максимально приблизить обучающую среду к 
условиям профессиональной деятельности, способствует оптимиза-
ции социально-психологического потенциала курсантов, развитию 
их профессиональной идентификации.

Третьим компонентом в формировании профессиональной 
идентичности выступает эмоционально-оценочный компонент. 
Анализ научной литературы раскрыл различные взгляды на эмо-
циональный фактор. Д.Н. Узнадзе представлял, что источниками 
внутренней активности, определяемой им как интрогенные, высту-
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пают позитивные состояния эмоционального подъема, так называ-
емые саногенные факторы, к которым можно отнести обострение 
внимания и восприятия, повышенную работоспособность. Эмо-
циональный фактор выделяется многими авторами как ПЗЛК, как 
психические состояния, создающиеся в процессе самоотражения. 
Это происходит в связи с переменами в эмоциональной сфере, пе-
реживаниями, которые выступают «основой научения», «ведут к 
самопознанию и самосовершенствованию» [95, 120]. Кроме этого,  
В.В. Давыдов отмечал, что эти перемены побуждают к определен-
ным действиям, помогают «интериоризации культурных ценностей, 
эталонов и норм, а так же принятию себя» [58], выступают «строи-
тельным материалом» для формирования качеств личности [95].

Эмоционально-оценочный компонент основывается на кри-
терии субъектной включенности в профессиональную подготовку. 
Субъектность выступает как интегрирующая человеческую психи-
ку функция, обеспечивающая адаптацию человека к окружающей 
среде и преобразование собственной психики и окружающего мира 
на основе согласования эмоциональных, рефлексивных и действен-
ных компонентов образа «Я». «Субъектность представляет собой 
постоянно разворачивающийся во времени двухфазный процесс, 
в котором фаза адаптации сменяется фазой развития человека по 
направлению от детерминации к свободе, от неосознанности к осоз-
нанности, от диффузности к целостности, от культуры к смыслу; за-
тем снова возвращается к адаптации, но уже на качественно новом 
уровне» [125, с.55]. То есть, субъект понимается не как идеал достиг-
нутого, а как активный творец, постоянно движущийся к идеалу. Та-
кое продвижение обусловлено интересами человека, его желаемого 
окружения, коллектива и общества в целом. 

 Критерий субъектной включенности будущего сотрудника 
ОВД в профессиональную подготовку выражается в его личностно – 
смысловом отношении к процессу учебно-познавательной деятель-
ности, самостоятельно выработанном им способе учебной работы, 
владении метазнаниями и владении логикой предметного знания. 
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Личностный уровень характеризуется включенностью его субъек-
тивного опыта в содержание образовательного процесса и согласо-
ванностью этого опыта с нормативно задаваемым социокультур-
ным опытом. Другими словами, слушатель является одновременно 
субъектом образовательного процесса и субъектом деятельности. 
Как субъект образовательного процесса он выступает конструкто-
ром, организатором и непосредственным участником учебно-вос-
питательного процесса, носителем определенной личностной пози-
ции, что предполагает свободное и сознательное самоопределение 
в практике. Субъектность деятельности предполагает владение со-
ответствующими нормами, способами и средствами ее осуществле-
ния. Иными словами, субъектная включенность в профессиональ-
ную подготовку предполагает способность будущего сотрудника от-
давать себе отчет в собственных действиях, быть стратегом деятель-
ности, осознавать мотивы, самостоятельно выстраивать действия 
и оценивать их соответствие задуманному, корректировать цели, 
выстраивать планы жизни. Только при осознании того, что фор-
мирование основ субъектной идентичности не может развиваться 
без адекватной самооценки себя, своего Я, как будущего сотрудника 
ОВД, «Я-концепция» обеспечит одновременную устойчивость лич-
ностного ядра субъекта, его способности к развитию.

 С.Л. Рубинштейн выделял, что субъект в своих деяниях, в ак-
тах своей творческой самодеятельности не только обнаруживается 
и проявляется, он в них созидается и определяется. Деятельность 
слушателя, как субъект учебно-профессиональной деятельности, 
выступает как индивидуально-продуктивная, как труд в истинном 
значении этого слова, как самодеятельность, пространством кото-
рой является «мое» свободное время, как всеобщая форма практики 
во всей ее культурно-исторической развертке, как деятельное пре-
ображение человеческой реальности, превращение ее в действи-
тельность [18, 118 ]. 

Деятельность, в силу того, что она категория человеческой 
реальности, всегда субъектна и связана со становлением самодея-
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тельностного существа, которое осваивает весь универсум деятель-
ности, чтобы управлять своей деятельностью, т.е. стать подлинным 
субъектом собственной жизнедеятельности или войти в состояние 
субъектности.

Если рассматривать субъектность, как высший уровень 
субъективности в ее внутреннем и внешнем выражении, где субъ-
ективность означает многообразный состав сознания и подсозна-
ния, то критерий настроя к самостоятельной субъектной деятель-
ности может быть представлен как «рефлектированным на себя», 
т.е. обращенным на себя, самонаправленным, самоустремленным, 
самопроектируемым и самоконтролируемым, т.е. квинтэссенция са-
моразвития [160, 79)]. Вектор этого развития постоянно движется 
в направлении самостоятельности, т.е. в сторону самодеятельного, 
самооценивающего, самоактуализирующего субъекта. 

Критериальный показатель эмоционально оценочного ком-
понента выражен уровнем проявления субъективного контроля, 
отражающегося в осознанной потребности в развитии рефлексии, 
адекватной самооценке «образа Я», целеустремленности на само-
развитие интеллектуальных способностей, на самоактуализацию, 
самореализацию и самоотношение. Эти категории особенно четко 
характеризуют субъектную включенность слушателя в профессио-
нальную подготовку, проявляющуюся в росте его внутренней актив-
ности.

Инструментальной составляющей самореализации и приня-
тии себя выступает рефлексия. В итоге включения в деятельность 
самоидентификации человек становится обладателем развитых ме-
ханизмов рефлексии, позитивной «Я-концепции», которую можно 
частично операционализировать через личностную направлен-
ность. Человек принимает и себя и других такими, какие они есть, 
и все же в «спорных» ситуациях он склонен отдавать предпочтение 
своим интересам, потребностям, желаниям [ 65, 28]. Все эти предпо-
чтения растут вместе с расширением знаний курсанта о мире, о себе, 
вместе с ростом субъективных возможностей и усложнением задач, 
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стоящих перед человеком. Иными словами, рефлексия на формиро-
вание основ субъектной проявляется в самоактуализации, самоо-
ценке, самоотношении. Эти категории проявляются в осмыслении 
исследователем себя и своей поисковой деятельности, в целом, как 
способа осуществления своего целостного Я. Соглашаясь с Н.М. Бо-
рытко, мы подчеркиваем, что рефлексия обеспечивает готовность 
действовать в ситуациях с высокой степенью неопределенности, 
гибкость в принятии решений, стремление к творчеству, постоян-
ную нацеленность на поиск новых, нестандартных путей решения 
исследовательских задач, способность переосмыслить стереотипы 
своего профессионального и личностного опыта [34, 69].

В процессе учебно-воспитательной деятельности в вузе объ-
ективно формируется возможность и потребность действенного 
отношения обучающегося к действительности, обуславливающие 
способность такого отношения (самоотношения), которая структу-
рирует сложноорганизованную, но уже субъектно задаваемую по-
требность роста возможностей и роста потребностей – от самоот-
ношения к самоактуализации. 

При этом, в числе базовых феноменов самости выделяется са-
моотношение [149]. Оно как особое отношение, как особая способ-
ность, свойственная человеку, лежащая в основе процессов рожде-
ния человека как деятельного субъекта, способного целеполагать, 
осуществлять целенаправленно деятельность для себя (но себя как 
носителя потребностей коллектива, в котором он формировался и 
который его формировал). Показатель самоотношения служит дей-
ственным началом самоосуществления-саморазвития человека и 
реализации его самости как определяющей его сущностную харак-
теристику. Самость может быть определена как уникальное свой-
ство способность самоосуществления, самоизменения человека в 
воспроизводстве и расширении-росте своих человеческих возмож-
ностей-способностей-потребностей в созидаемом и преобразуемом 
им мире» [149, 4]. 

Самоактуализация означает полное, иное и бескорыстное пе-
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реживание жизни с полным сосредоточением и погруженностью в 
нее. Само слово «самоактуализация» подразумевает наличие «Я», 
которое может актуализироваться. Многими исследователями (Г. 
Гольдштейн, Е.Е, Вахромов, А. Маслоу, К. Роджерс, Э. Фром и др.) 
это понятие рассматривается как врожденное свойство и как цель, 
как результат, как средство или как выполняющая все эти нагрузки 
категория, связанная с человеческой потребностью в самовыраже-
нии в деятельности и означает, что люди испытывают потребность, 
и стремятся к осуществлению всего того, что они, вероятно, могут 
осуществить.

Опираясь на определение Е.Е. Вахромова, что «самоактуали-
зация – это сознательно осуществляемая субъектом практическая 
деятельность, направленная на решение наличных проблем своей 
жизненной ситуации, следствием которой является самоизменение 
и изменение жизненной ситуации» [42, 111], мы можем отметить, 
что эта категория предусматривает высокую общественную значи-
мость деятельности будущего сотрудника как субъекта профессио-
нальной подготовки. 

Для самоактуализирующихся обучающихся (интерналов) 
характерно искреннее желание принести пользу человечеству, ак-
тивно участвовать в процессе образования; они ведут себя более 
доброжелательно и дружелюбно, меньше озабочены собственными 
проблемами, убеждены, что их достижения зависят, прежде всего, 
от личностных качеств, таких как компетентность, целеустремлен-
ность или уровень интеллектуальных способностей. Свои успехи и 
неудачи такие курсанты определяют не случайностями или внешни-
ми условиями, а собственными рациональными действиями.

 В процессе самоактуализации особое место занимает самоо-
ценка будущего сотрудника ОВД. Это одно из интегральных качество 
личности, накладывающего отпечаток на поступки, принимающего 
участие или даже определяющего поведение человека, независимо от 
условий его деятельности [20]. Самооценка выделяется нами как ре-
гулятор саморазвития субъектной идентичности и определения в ней 



66

«Я-концепции». При изучении требований к личности сотрудника 
ОВД в условиях высокой технологичности общества, «Я-концепции» 
будущего профессионала придается особое значение. «Я-концепция» 
служит обратной связью между ситуативными «Я-образами» и инди-
видуальной «Я-концепцией» [23]. Позитивная «Я-концепция» явля-
ется одним из положительных критериев профессиональной пригод-
ности. Р. Бернс позитивную самооценку напрямую связывал с воспи-
танием самостоятельного мышления. Самостоятельность субъекта 
деятельности проявляется в технологиях проектного обучения. Про-
ектная деятельность для слушателя выступает как специфическая 
форма творческой самодеятельности, в процессе которой рождает-
ся проект. Это умение самостоятельно выбрать тему проекта, само-
стоятельно работать с информацией, самостоятельное выдвижение 
гипотезы, самостоятельное проведение эксперимента, способность 
к самообучению, самостяотельный поиск алгоритма проектной де-
ятельности и т.п. Организация и использование проектной дея-
тельности в процессе профессиональной подготовки требует новых 
стратегических ориентиров и тактики образовательного процесса. В 
стратегическом смысле проектная деятельность слушателя проявля-
ется как пошаговое становление образа будущей профессии. Тактика 
его проектной деятельности проявляется в ее уникальных возмож-
ностях, проявляющихся в таких личностно-развивающих функциях, 
как: формирование субъективной реальности и программирование 
действий по изменению того или иного объекта; развитие свободы 
и творческой самодеятельности; критическое мышление; развитие 
креативности, формирование социальной активности.

Значение технологии проектного обучения в формировании 
у будущего сотрудника ОВД основ субъектной идентичности обу-
словливается силой ее влияния на развитие его личности. Учебные 
и творческие проекты – это, прежде всего деятельность, сущность 
которой заключается в конструировании желаемых состояний буду-
щего [56, 164]. Эта деятельность направлена на достижение социаль-
но или личностно значимой цели и ориентирован на использование 
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в условиях конкретного места, времени и имеющихся в распоряже-
нии ресурсов. В проекте проявляется представление учащегося, как 
субъекта деятельности, о реальности, а также стремление к ее усо-
вершенствованию, представление о желаемом и должном состоянии 
реального мира. Технологии проектирования рассматриваются ис-
следователями как феномен социальной действительности, как осо-
бый вид образовательной деятельности субъекта, связанный с про-
гнозированием как основой принятия решений и стратегий профес-
сиональной. В процессе профессиональной подготовки в проектах 
слушателей воплощаются результаты теоретических исследований 
и практической подготовки. Именно поэтому они неотъемлемый и 
существенный элемент современного профессионального среднего 
и высшего образования.

Взаимодействие всех компонентов, критериальных показате-
лей и технологий будет осуществляться более эффективно при нали-
чии следующих педагогических условий: ориентация на формирова-
ние основ субъектной идентичности в процессе профессиональной 
подготовки на основе субъектной направленности курсанта на 
освоение норм и ценностей будущей профессии; способствование 
развитию профессионально значимых личностных качеств сотруд-
ника ОВД; адаптирование субъектной включенности в процесс про-
фессионального образования. При реализации этих педагогических 
условий формирования основ субъектной идентичности будущего 
сотрудника ОВД можно предположить следующие результаты:
 - слушатель учебного заведения системы МВД выступает как объект 
и субъект профессиональной подготовки;
 - сформированы основы субъектной идентичности, устойчивого 
положительного отношения к избранной профессии, принятие ее 
норм и ценностей;
 - удовлетворенность как субъектом деятельности по овладению 
профессией и субъектной включенности в профессиональную дея-
тельность.
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВ 

СУБЪЕКТНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
БУДУЩЕГО СОТРУДНИКА ОВД

2.1. ОПИСАНИЕ ОПЫТНО-
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВ СУБЪЕКТНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ БУДУЩЕГО СОТРУДНИКА ОВД

В своей опытно-экспериментальной работе мы опирались 
на концепцию того, что личностно- ориентированное образование 
построено на принципах субъектно-деятельностного подхода. По 
утверждению В.И. Слободчикова «целостный философский образ 
человека можно рассматривать как идеал образовательной системы, 
конкретизируемый относительно ее главного субъекта – развиваю-
щейся личности человека»[143, с.26]. Исходя из этого, мы опреде-
лили, что личность – главный субъект и объект системы подготов-
ки кадров для МВД. Юридическое профессиональное образование, 
призванное в соответствии с новой гуманистической парадигмой 
целенаправленно создавать условия для развития личности, ее сво-
бодной и осознанной самореализации, может выступать как фактор, 
способный оказывать влияние на формирование идентичности, об-
раза Я и развитие личности сотрудника ОВД. Все эти факторы взаи-
мообусловлены и выступают как потребность для самоопределения 
этой личности в социуме. 

Традиционно в центре внимания субъектного подхода к вос-
питанию и образованию находится личность, выступающая субъ-
ектом своего собственного развития. Рассматривая личность в от-
ношении к профессии, можно сказать, что она выступает как бы в 
трех ипостасях: «Во - первых, индивидуальность как она сформиро-
валась на момент выбора профессии. Во - вторых, воздействие инди-
видуальности на пути, способы овладения профессией. В- третьих, 
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индивидуальность как результат профессионального становления 
[81, 10]. Сказанное свидетельствует о том, что наряду с социальной и 
индивидуальной линией развития профессионала нужно выделить 
и третью – типологическую, т.е. наличие особых свойств.

В связи с этим, исследуя формирование основ субъектной 
идентичности, мы определили круг вопросов, связанных с изучени-
ем отношения слушателей данного юридического учебного заведе-
ния к избранной профессии. Это:

1) удовлетворенность профессией;
2) динамика удовлетворенности от курса к курсу;
3) факторы, влияющие на формирование удовлетворенности: 

социально-психологические, психолого-педагогические, 
дифференциально-психологические, в том числе и половоз-
растные;

4) проблемы профессиональной мотивации, или, другими 
словами, система и иерархия мотивов, определяющих пози-
тивное или негативное отношение к избранной профессии.

Эти отдельные моменты, как и отношение к профессии в це-
лом, влияют на эффективность учебной деятельности, на общий 
уровень профессиональной подготовки и на формирование основ 
субъектной идентичности. Но есть и обратная зависимость: на от-
ношение к профессии, безусловно, влияют различные педагоги-
ческие стратегии, технологии и методы обучения; влияют на него 
и социальные группы. Поэтому формирование основ субъектной 
идентичности будущего сотрудника ОВД, как основного фактора 
становления профессионала, следует рассматривать как поэтапный 
процесс решения комплекса задач, которые определяются основны-
ми противоречиями между социально-профессиональными требо-
ваниями, предъявляемыми к сотруднику, и возможностями, жела-
ниями индивида реализовать данные требования в ходе обучения. 
Результатом разрешения этих противоречий является обретение 
слушателем профессионально важных и профессионально значи-
мых качеств, причем, первые влияют на эффективность деятельно-
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сти будущего профессионала, на успешность формирования основ 
субъектной идентичности, а вторые – на его отношение к избранной 
профессии; освоение норм и ценностей будущей профессиональной 
деятельности и субъектная включенность в профессиональную под-
готовку.

Опытно-экспериментальная работа по становлению субъект-
ной идентичности заключалась в оценке субъективных и объектив-
ных требований к будущему сотруднику ОВД и апробации модели 
формирования основ субъектной идентичности будущего сотруд-
ника ОВД в процессе профессиональной подготовки на основе ре-
зультатов констатирующего, формирующего и контрольного этапов 
эксперимента. Базой для исследования явился Елабужский филиал 
Казанского юридического института МВД России.

Опытно-экспериментальная работа проводилась в три этапа: 
констатирующий, формирующий и контрольный. В ней участвова-
ли 120 абитуриентов и 45 слушателей 1-го и 2-го курсов ЕФ КЮИ: 23 
человека – экспериментальная группа и 22 человека - контрольная 
группа.

Констатирующий этап включал в себя этапы – пилотажный 
и собственно констатирующий. На этапе пилотажного исследова-
ния выявлялась готовность преподавателей и слушателей к фор-
мированию субъектной идентичности будущего сотрудника ОВД в 
процессе профессиональной подготовки. С этой целью проводилось 
изучение плана учебного процесса и плана воспитательной работы 
учебного заведения; проводилось включенное наблюдение, посеще-
ние занятий, опросы обучающихся.

На констатирующем этапе нашего исследования нами ис-
пользовался комплекс апробированных методов исследования. Для 
оценки сформированности мотивационно-потребностного ком-
понента нами исследовались сформированность профессиональ-
ных намерений абитуриента и поступившего, его направленность 
и мотивация достижения успеха в учебной деятельности. С этой 
целью применялись модифицированная анкета «Мотивационный 
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фактор профессионального выбора», методика «Мотивация успе-
ха и боязни неудач» А.А. Реана. Для экспериментального изучения 
активационно-деятельностного компонента и владения приемами и 
методами рациональной организации интеллектуального труда для 
реализации активной субъектной позиции использовались ориен-
тировочная анкета В. Смекал- М. Кучеры и опросник УСК (уровень 
субъективного контроля) Д. Роттера (модификация Е.Г. Ксенофон-
товой). Проверка статистической достоверности результатов осу-
ществлялась с использованием критерия хи-квадрат.

Нами разработаны характеристика сформированности субъ-
ектной идентичности, включающая три уровня – высокий, средний 
и низкий. Все эмпирические проявления рассматривались с точки 
зрения этих уровней. Характеристики представляют собой следую-
щее: 

1) низкий уровень – характеризуется низким уровнем моти-
вации достижения успеха в учебно-профессиональной дея-
тельности, неосознанностью личностной значимости в про-
фессиональной подготовке, частичным принятием норм 
и ценностей будущей профессии, низкой активностью в 
учебно-профессиональной деятельности, осуществляемой 
только при регулярном контроле и консультациях препо-
давателя, эпизодической удовлетворенностью учебной дея-
тельность, не вполне осознанным желанием саморазвития 
профессионально значимых личностных качеств, низкой 
самооценкой, эмоциональной неустойчивостью и в целом – 
низким уровнем субъектной идентичности.

2) Средний уровень – характеризуется, в основном, положи-
тельным отношением к самореализации в учебно-профес-
сиональной деятельности на фоне часто положительного 
отношения к профессии и почти полного принятия ее норм 
и ценностей, возрастанием удовлетворенности деятель-
ностью по овладению профессией, осознанного желания 
саморазвития профессионально значимых личностных ка-
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честв, возросшей эмоциональной устойчивостью и адек-
ватной самооценкой. На этом уровне уже можно говорить 
о достаточно полной включенности в профессиональную 
подготовку, что свидетельствует о достаточно проявляю-
щейся субъектной идентичности.

3) Высокий уровень- характеризует таких обучающихся, у ко-
торых не просто высокий уровень мотивации достижения 
успеха, у них она является настоятельной потребностью, 
при полном осознании личностной значимости в профес-
сиональной подготовке и полном принятии норм и ценно-
стей будущей профессии; высокая активность направлена 
на саморазвитие идентичности при сочетании с санкцио-
нированной активности, положительная динамика само-
развития ПЗЛК, самоконтроль уровня достижений, само-
стоятельная постановка конечных и промежуточных целей, 
сформированность адекватного «образа Я», эмоциональная 
устойчивость и полное включение в профессиональную 
подготовку. Эти качества свидетельствуют о начальном эта-
пе сформированности субъектной идентичности. Далее ее 
формирование должно происходить и завершиться в пери-
од трудовой деятельности, при окончательной профессио-
нализации.

Уровень сформированности субъектной идентичности опреде-
лялся на основе субъективного показателя удовлетворенности учеб-
ной деятельностью

На уровне констатирующего исследования по специально 
отобранным нами критериальным компонентам становления субъ-
ектной идентичности были отобраны 102 человека - абитуриентов 
из 12 регионов: МВД Республики Башкортостан, Волго-Вятского 
УВДТ, УВД Кировской области, МВД Республики Марий Эл, ГУВД 
Нижегородской области, УВД Пензенской области, Средневолжско-
го УВДТ, МВД Республики Татарстан, МВД Удмуртской Республики, 
УВД Ульяновской области, УВД Чеченской Республики, МВД Чу-
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вашской Республики. Из них после отсева для исследования было 
отобрано 45 человек: 23 слушателя экспериментальной группы и 
22 слушателя контрольной группы, которые отслеживались нами до 
окончания учебы. Возраст обучаемых с 17 до 25 лет. Это абитуриен-
ты, слушатели 1 курса и в последующем - 2 курса.

Основные характеристики выборки представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные параметры выборки 
абитуриентов (в абсолютных числах)

Курс (группа) Всего
Пол Успеваемость школе

муж Жен отл хор. удовл

Абитуриенты 102 80 22 11 91 0

1 курс (экспер.) 23 14 (2 армейца) 9 2 18 3

1 курс (контр.) 22 18 (2 армейца) 4 1 19 3

Поскольку профессиональное самоопределение приходит-
ся на период юношества, то согласно классификации возрастных 
периодов, принятой на Международном симпозиуме в 1965 году – 
это люди в возрасте 17-21 года. Э.Эриксон определял этот возраст 
как студенческий, который можно отнести к «психосоциальному 
мораторию» (Эриксон,1996), который представляет собой критиче-
ский период между юностью и взрослостью, в течение которого в 
личности происходят многомерные сложные процессы обретения 
взрослой идентичности и нового отношения к миру. Этот период 
часто ведет к значительным, хотя нередко и проходящим достиже-
ниям и завершается более или менее формальным подтверждением 
со стороны общества. Б.Г. Ананьев, говоря о юности, указывал на 
особенности формирования личности (закономерности психофизи-
ологического и интеллектуального развития), степень становления 
личности как субъекта деятельности [7, 165]

На констатирующем этапе нами исследовался состав абитури-
ентов за последние шесть лет (таблица 2) 
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Таблица 2. Состав абитуриентов  
за период с 2002-2008 гг (в%).

Год допризывная 
молодежь женщины сотрудники 

ОВД из ВС

2002 80% 14% 3% 3%

2003 81% 16% 2% 1%

2004 77% 19% 2% 2%

2005 77% 20% 1% 2%

2006 80% 18% 1% 1%

2007 83% 16% 0% 1%

2008 83% 16% 0% 1%

Согласно данным этой таблицы, мы пришли к выводу, что 
свыше 80 % кандидатов на учебу составляет допризывная молодежь, 
причем за последние три года можно видеть незначительное увели-
чение ее числа (до 83%) и снижение числа кандидатов на учебу из 
числа сотрудников органов внутренних дел (0%) и отслуживших в 
Вооруженных силах (1%). 

Другая особенность претендентов на обучение – это доля на-
правляемых на учебу кандидатов женского пола. Здесь так же про-
слеживается незначительное увеличение числа кандидаток, что с 
учетом специфики деятельности ОВД не может рассматриваться как 
положительный фактор. Кадровые аппараты при этом не учитывают 
перспективы дальнейшего использования на службе этой категории 
сотрудников. Причем, у молодых женщин прослеживается более 
фундаментальная неопределенность в сфере личной идентичности 
так как, они ввиду своего биологического предназначения, стоят пе-
ред необходимостью выбора: роль жены и матери или карьера. 

Таким образом, основной возраст абитуриентов 16 – 19 лет. 
Для этого возраста свойственна некоторая природная дисгармо-
ния. Так, желания и стремления развиваются раньше, чем воля и 
характер. Психический склад людей юношеского возраста не толь-
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ко сложен, но и порой противоречив. Это период, когда происходит 
становление нравственного самосознания и активизация процесса 
становления мировоззрения. Юность – начало практической реали-
зации жизненных планов. Этот период требует профессионального 
и личностного самоопределения, и юношеский возраст испокон ве-
ков был связан с поисками ответов на два вопроса: «каким быть?» 
(нравственно-личностный выбор) и «кем быть?» (профессиональ-
ный выбор). Оба эти процесса идут параллельно и взаимозависимо. 
У молодых людей складываются профессиональные предпочтения, 
которые, однако, не всегда являются достаточными. 

Проблема профессионального самоопределения субъекта 
рассматривается в современных психолого-педагогических иссле-
дованиях в рамках общей проблематики самоопределения лично-
сти и является достаточно сложной в силу своей многогранности, 
поскольку влияние на этот процесс оказывают различные аспекты 
жизни. Как один из четырех этапов профессионального самоопре-
деления профессиональное обучение включает в себя стадию пси-
хологической готовности к профессиональному выбору, т.е. фор-
мирование профессиональных намерений абитуриента, критерием 
успешного прохождения которого является преимущество в выборе 
профессии внутренних факторов над внешними. Эта стадия нераз-
рывно связана с мотивационной сферой [94].

Для оценки мотивационно-потребностного компонента мы 
взяли за основу разработанную Е.А. Климовым схему общей струк-
туры профессионального самоопределения, выделившего 8 пози-
ций, влияющих на выбор профессии [81, 390 -393]. При диагностике 
мотивов профессионального выбора абитуриентов и слушателей 2 
курса мы использовали анкету «Мотивационный фактор профес-
сионального выбора». [130, .63)] (Приложение 1). Выявлено 15 по-
зиций, повлиявших на мотив выбора профессии сотрудника ОВД: 
стремление преодолеть себя и изменить характер; стремление к 
справедливости, правде, желание изменить общество; изучение 
преступности и мер борьбы с нею, возможность иметь в будущем 
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льготы и стабильный заработок; по примеру друзей и знакомых, об-
учающихся в юридических заведениях; стремление к риску, опасно-
сти, возможность проявить себя в трудных ситуациях; стремление 
искоренять преступность; возможность получить специальную под-
готовку, проявить свои способности; стремление получить власть 
над другими людьми; желание получить диплом о юридическом 
образовании; возможность приобрести навыки стрельбы из огне-
стрельного оружия; возможность избежать службы в армии; жела-
ние получить юридические знания; желание расследовать сложные 
преступления; влияние родителей и близких. Значение каждого из 
факторов (степень важности) необходимо оценить в баллах от 0 до 
5 (при принятии решения о поступления). Оценка «0 баллов» соот-
ветствует минимальной значимости фактора. Оценка «5 баллов» оз-
начает, что фактор был крайне важен при принятии решения.

Путем суммирования оценок, данных кандидатам каждому из 
15 факторов, определяется доминирующая мотивация поступления 
в данное учебное заведение.

Среди указанных в анкете 15 факторов 3 (2, 7, 14) являются 
профессионально значимыми, отражающие адекватные профессии 
ориентации личности, а именно:
2 – стремление к справедливости, правде, желание изменить обще-
ство;
7 – стремление искоренить преступность;
14 – желание расследовать сложные преступления.

Следующие 3 фактора (3, 8, 13) выявляют позитивное отно-
шение к учебе, ориентацию на учебную деятельность, приобретение 
юридических знаний, навыков, умений:
3- изучение причин преступности и мер борьбы с ней;
8 – возможность проявить специальную подготовку, проявить свои 
способности;
13 – желание получить юридические знания.

Желания, стремления, ориентации на те или иные цели вызы-
вают у личности определенное эмоциональное отношение, что про-
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является в личных интересах. Поэтому следующие 3 фактора (1, 6, 
11) выражают личностный интерес к профессии:
1 – стремление преодолеть себя, изменить характер;
6 – стремление к риску, опасности, возможность проверить себя в 
трудных ситуациях;
11 – возможность приобрести навыки стрельбы из огнестрельного 
оружия.

Следующие 3 мотива (5, 10, 15) , обозначенные как професси-
онально – формальные, не обладают профессионально – существен-
ным значением:
5 – по примеру друзей и знакомых, обучающихся в юридических 
учебных заведениях;
10 – желание получить диплом о юридическом образовании;
15 – влияние родителей и близких.

Другие 3 мотива, обозначенные как профессионально – неа-
декватные, по своему содержанию не соответствуют смыслу профес-
сии сотрудника органов внутренних дел:
4– возможность иметь в будущем льготы и стабильный заработок;
 9 - стремление получить власть над другими людьми;
12 – возможность избежать службы в армии. 

Проведенное нами исследование уровня мотивационной зре-
лости абитуриентов, мы пришли к выводу, что из пяти мотиваци-
онных факторов преобладающими оказались мотивы, адекватные 
позитивному отношению к учебе, т. е. 32% респондентов делают ори-
ентацию на учебную деятельность, на приобретение юридических 
знаний, навыков и умений. На втором уровне по значимости преоб-
ладают личностные мотивы; 23% абитуриентов считают важными 
такие мотивы, как стремление преодолеть себя и изменить харак-
тер, стремление к риску, опасности и возможности проверить себя 
в трудных ситуациях. Лишь 16% респондентов в выборе профессии 
руководствовались профессионально значимым мотивом, основан-
ным на внутренних побудительных силах: на стремлении ребят к 
справедливости, правде, желании изменить общество, стремлении 
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искоренить преступность, т.е. на факторах, отражающих адекватные 
профессии ориентации личности. 10% поступающих в ЕФ КЮИ на 
первое место выдвинули профессионально- формальный фактор, 
не обладающий профессионально-существенным значением. Они 
руководствовались такими мотивами конформизма, как стремление 
следовать совету, примеру родителей, друзей, знакомых и желание 
получить диплом о юридическом образовании. Нельзя не отметить 
и тот факт, что 19% абитуриентов важными для себя определили 
профессионально-неадекватные мотивы, такие как: возможность 
иметь в будущем льготы и стабильный заработок, стремление укло-
ниться от службы в армии и стремление получить власть над други-
ми людьми (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Уровень мотивационной зрелости абитуриента.

Следовательно, мотивы выбора профессии не всегда носят 
определенный и осмысленный характер. Это показывает, что глав-
ные причины кроются в несамостоятельности избранной профес-
сии, низкой самооценке, недостаточном знании самого себя, требо-
ваний будущей учебы и службы. Оценивая этот результат с позиции 
трех уровней (низкий, средний, высокий) мы пришли к выводу, что 
55% абитуриентов преобладает средний уровень мотивационной 
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зрелости, у 29% - низкий уровень и лишь у 16 % - высокий. Данная 
методика позволяет проследить динамику удовлетворенности про-
фессией от курса к курсу.

Низкий уровень мотивированности к профессии (16%), т.е. 
система неадекватных, идеализированных представлений об учебе 
и службе, завышенный уровень оценки своих способностей в после-
дующем приводит к разочарованиям, к кризису мотивации. Кризис 
мотивации проявляется в переосмыслении своего места, назначе-
ния, окружения, отношения к учебе и служебным обязанностям. В 
конечном итоге все заканчивается отчислением из учебного заведе-
ния или увольнением из органов внутренних дел. Анализ данных по 
текучести кадров переменного состава позволяет сделать вывод, что 
данное явление в значительной степени зависит от мотивационного 
фактора профессионального выбора для обучения в данном учеб-
ном заведении.

Таблица 3. Причины отчисления учащихся 
из образовательных учреждений МВД 

России с 2002 по 2008 годы.

год
по соб-
ственному 
желанию

за наруше-
ния дисци-
плины

за неуспевае-
мость

по состоянию 
здоровья

2002 62% 20% 15% 3%
2003 63% 26,5% 8,5% 1,5%
2004 65% 20% 12% 3%
2005 60,8% 18,8% 9,8% 1,2%
2006 62,5% 21% 9% 1,2%
2007 61% 22,1% 10,1% 1,6%
2008 62,8% 22% 9,8% 1,3%

Анализ причин отчисления из учебных заведений МВД Рос-
сии с периода 2002-2008 гг. показывает, что главные причины кро-
ются в недостаточной мотивационной готовности молодых людей 
к пребыванию в условиях системы МВД, несамостоятельности из-
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бранной профессии, низкой самооценке, недостаточном знании 
самого себя, требований будущей учебы и службы. В результате, 
поступая в образовательное учреждение системы МВД России, мо-
лодежь оказывается психологически не готовой к несению службы 
и не способна принимать и соблюдать правила поведения, которые 
предписывают ей новый социальный статус. Поэтому, количество 
отчислений «по собственному желанию» - вследствие выделения 
абитуриентами, как главных, таких уровней мотивационной зрело-
сти как личностный и профессионально-неадекватный - неуклон-
но остается высоким – свыше 60%. Достаточно высокий процент 
отчислений приходится на отчисления за нарушения дисциплины 
(свыше 20%). Т.е. на службу в милицию приходят молодые люди с 
заниженной самооценкой, внутренними конфликтами и не разви-
тыми личностными качествами, такими как смелость, организо-
ванность, выдержка, дисциплинированность. Часто это приводит к 
тому, что они становятся потенциальными нарушителями служеб-
ной дисциплины и законности. Вместе с тем, количество отчислений 
за неуспеваемость, с периода 2002 г. до периода 2008 г., неуклонно 
снижается. Это связано с тем, что абитуриенты наиболее значимым 
стали считать профессионально-познавательный фактор, с ориента-
цией на учебную деятельность.

Мотивы выбора профессии определяют ценностные ориента-
ции и потребности обучающихся, такие как социальная значимость 
и престиж профессии, содержание профессионального труда, воз-
можности самосовершенствования и самоутверждения. Следует от-
метить, что в понимании психологических особенностей взаимос-
вязи ценностных ориентаций и мотивов выбора их профессиональ-
ных предпочтений, мы исходили из того, что ценности и ценност-
ные ориентации участвуют в процессе формирования структуры 
личности будущего сотрудника ОВД как субъекта учебно-профес-
сиональной деятельности.

Толчком к учебно-профессиональной деятельности могут в 
равной степени стать и желание достичь успеха, и страх перед неу-
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дачей, т.е. налицо два типа мотивации — мотивации успеха и моти-
вации боязни неудачи. 

Для исследований мотиваций успеха и мотиваций неудач лич-
ности мы использовали опросник МУН А. Реана, адаптированного 
нами для слушателей (Приложение 3). 

Мотивация успеха носит положительный характер. При такой 
мотивации действия человека направлены на то, чтобы достичь кон-
структивных, положительных результатов. Личностная активность 
здесь зависит от потребности в достижении успеха. 

Мотивация боязни неудачи относится к негативной сфере. 
При данном типе мотивации человек стремится, прежде всего, избе-
жать порицания, наказания. Ожидание неприятных последствий — 
вот что определяет его деятельность. Еще ничего не сделав, человек 
уже боится возможного провала и думает, как его избежать, а не как 
добиться успеха. 

Личности, ориентированные на мотивацию успеха, обычно 
активны, инициативны, самостоятельно ищут способы преодоления 
препятствий. Продуктивность деятельности и степень активности 
личности в меньшей степени зависят от внешнего контроля. Они 
отличаются настойчивостью в достижении цели и склонны плани-
ровать свое будущее на большие промежутки времени. Предпочита-
ют брать на себя средние по трудности или же слегка завышенные, 
хоть и выполнимые обязательства. Ставят перед собой реально до-
стижимые цели. Если рискуют, то расчетливо. Обычно такие каче-
ства обеспечивают суммарный успех, существенно отличный как от 
незначительных достижений при заниженных обязательствах, так и 
от случайного везения при завышенных. У таких личностей в зна-
чительной степени (более, чем у противоположного типа) выражен 
эффект Зейгарник [ 66] (эффект незавершенного действия, когда 
незавершенные действия запоминаются значительно лучше, чем за-
вершенные), они склонны к переоценке своих неудач в свете достиг-
нутых успехов. При выполнении заданий проблемного характера, а 
также в условиях дефицита времени результативность деятельно-



82

сти, как правило, улучшается. Склонны к восприятию и пережива-
нию времени как «целенаправленного и быстрого», а не бесцельно 
текущего.

Личности с мотивацией боязни неудач малоинициативны, 
избегают ответственных заданий, изыскивают причины отказа от 
них. Ставят перед собой неоправданно завышенные цели; плохо 
оценивают свои возможности. В других случаях, напротив, выбира-
ют легкие задания, не требующие особых трудовых затрат. Эффект 
Зейгарник выражен в меньшей степени, чем у ориентированных на 
успех. Они склонны к переоценке своих успехов в свете неудач, что, 
очевидно, объясняется эффектом контроля ожиданий. При выпол-
нении заданий проблемного характера, в условиях дефицита вре-
мени результативность деятельности ухудшается. Отличаются, как 
правило, меньшей настойчивостью в достижении цели и планируют 
свое будущее на менее отдаленные сроки.

С целью определения уровня мотивированности слушателей 
мы иследовали учащихся 1 курса контрольной и экспериментальной 
групп до начала исследования. Результаты модно увидеть на рисунке 3.
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Рисунок 3. Динамика мотивации достижения успеха слушателей 1 курса 
контрольной и экспериментальной групп
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Полученная диаграмма позволяет нам утверждать, что на пер-
вом курсе, до начала эксперимента у слушателей, как контрольной, 
так и экспериментальной групп прослеживалась приблизительно 
одинаковая динамика выраженности мотивации на успех и на бо-
язнь неудачи. Мотивация боязни неудачи у контрольной группы 
составляет 27%, у экспериментальной – 26%. 14% испытуемых кон-
трольной группы и 15 % экспериментальной группы тяготеют к этой 
мотивации. Тяготение к мотивации успеха наблюдается у 13% слу-
шателей контрольной группы и15% экспериментальной группы. К 
мотивации успеха тяготеют 45% респондентов контрольной группы 
и 44 % - экспериментальной.

Данные этого исследования позволяют сделать вывод, что 
в достижении мотивация успеха, направленной на достижение 
конструктивных положительных результатов, участвуют как 
внутренние показатели, вытекающие из потребностей самого 
слушателя (осознание личностной значимости, принятие норм и 
ценностей будущей профессии), так и внешние мотивации (за-
работок, стремление к престижу, одобрение родителей, друзей 
и т.д.). И, как правило, у некоторого количества слушателей на-
блюдается недостаточное развитие соподчинения мотивов при 
выборе профессии и невысокий уровень ценностного отношения 
в профессии. В качестве детерминанты этого явления выступают: 
механизм насильственной персонификации профессии со сторо-
ны родителей будущих сотрудников ОВД, то есть, «навязывание» 
родителями своим детям потребности в профессии сотрудника 
ОВД как продолжение семейных традиций и возможность осво-
бождения от службы в рядах российской армии. Для этой части 
состава учащихся обучение в такого типа учреждениях рассма-
тривается как временный этап, позволяющий с наименьшими 
социальными и материальными издержками решить жизненные 
задачи, связанные с их становлением. 

Кроме внешней мотивации нами изучались внутренние мо-
тивы, которые проявляются в направленности личности, определя-
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ющей систему убеждений, взглядов, отношений ксебе и другим, к 
деятельности.

Для диагностики направленности личности слушателя и мо-
тивационной готовности к обучению использовалась «Ориентиро-
вочная анкета, предложенная чешскими психологами В. Смекалом и 
М. Кучером. (Приложение 2). Данная анкета основана на словесных 
реакциях испытуемого в предполагаемых ситуациях, связанных с 
работой и участием в ней других людей. Анкета включает в себя 30 
утверждений. На каждое утверждение испытуемый выбирает один 
из 3 вариантов ответа, обозначенный буквами А, В, С. Обработка 
результатов проводится по трем шкалам: 1) личная направленность 
(направленность на себя); 2) направленность на взаимные действия; 
3) деловая направленность. Результаты тестирования обрабатыва-
лись в соответствии с «ключом». За каждый совпавший с ключом 
ответ испытуемый присваивает себе 1 балл, за несовпадающий от-
вет – 0 баллов. После подсчета баллов выявляется преобладающий 
вид направленности личности.

Результаты диагностики представлены в таблице 4.

Таблица 4. Сформированность направленности личности 
абитуриентов и слушателей 1 курса контрольной и 
экспериментальной групп (на начало экспиримента)

Курс (группа) Вид направлен-
ности (ср. ариф.)

Направленность 
на себя

Направленность 
на взаимодей-
ствие

Направленность 
на задание

Абитуриенты 8,9 8,5 10,5

1 курс (экспер.) 14, 4 11, 3 10,5

1 курс (контр.) 14,2 11 10,6
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Данные, представленные в таблице, свидетельствуют, что 
направленность на себя у абитуриентов составляет 8,9 балла, на-
правленность на взаимодействие -8,5 балла и направленность на 
задание – 10,5 балла. У слушателей контрольной и эксперименталь-
ной групп все виды направленности значительно выше и прибли-
зительно совпадают. Они составляют: направленность на себя 14%, 
направленность на взаимодействие 11% и направленность на зада-
ние – 10%. Данные позволяют утвержтать, что как у абитуриентов, 
так и у слушателей 1 курса контрольной и экспериментальной групп 
низкая направленность на задачу и взаимодействие.

Следует отметить, что направленность (личностная и про-
фессиональная) входит в структуру профессионально значимых 
личностных качеств (далее ПЗЛК). Они определяют отношение 
человека к профессиональным функциям, профессионализации в 
целом, степень их принятия. Профессия сотрудника ОВД требует 
от человека определенной системы отношений к ее содержанию и 
условиям, в противном случае у него не сформируется внутренняя 
профессиональная мотивация, т.е. не будет сформирована идентич-
ность субъекта с профессией. 

На данном этапе исследования мы применяли рейтинговое 
оценивание необходимых ПЗЛК у слушателей экспериментальной и 
контрольной групп. 

При этом, мы опирались на модифицированный нами «Пере-
чень ПЗЛК, необходимых для оперативно-розыскной деятельности», 
разработанный А.В. Резепиным, который разделил все качества бу-
дущего сотрудника ОВД на 4 омновные группы: коммуникативные 
качества (КК), интеллектуальные качества (ИК), волевые качества 
(ВК), эмоциональные особенности (ИО). Эти качества представле-
ны нами в таблице 5 [137]. 
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Таблица 5. Профессионально знаимые личностные качества, 
необходимые для оперативно-розыскной деятельности

 Коммуникативные качества (КК)

1 Способность располагать к себе людей, вызывать у них чувство 
доверия.

2 Способность к быстрому установлению контактов с новыми людь-
ми.

3
Умение быстро найти нужный тон, целесообразную форму обще-
ния в зависимости от психологического состояния и индивиду-
альных особенностей собеседника.

4 Умение дать объективную оценку действиям других людей.

5 Способность разумно сочетать деловые и личные контакты с 
окружающими.

6 Умение согласовывать свои действия.
7 Умение отстаивать свою точку зрения.

Интеллектуальные качества (ИК)

1 Умение выбрать из большого количества информации ту, которая 
необходима для решения данной задачи.

2
Умение видеть несколько возможных путей решения задачи и 
мысленно выбирать наиболее эффективный, находить новые нео-
бычные решения.

3 Способность схватывать суть основных взаимосвязей, присущих 
проблеме.

4
Способность принять правильное решение при недостатке не-
обходимой информации, ее противоречивости и при отсутствии 
времени на ее осмысление.

5 Способность рассмотреть проблему с нескольких различных то-
чек зрения ( встать на позицию другого человека).

6 Чутье к наличию проблемы там, где кажется, что все уже решено.
Волевые качества (ВК)

1 Способность объективно оценивать свои действия, силы и воз-
можности.

2 Способность брать на себя ответственность в сложных ситуациях.
3 Упорство в преодолении возникающих трудностей.

Эмоциональные особенности (ЭО)
1 Уравновешенность и самообладание в конфликтных ситуациях.

2 Эмоциональная устойчивость при принятии ответственных реше-
ний.
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По результатам рейтинга уазанных ПЗЛК нами были выявле-
ны распределения слушателей по степени выраженности отдельных 
ПЗЛК, которые в сравнении с результатами формирующего экспе-
римента более подробно представлены в главе 2.2, на рис. 7.

Как известно, одной из важных интегральных характеристик 
самопознания, связывающих чувство ответственности, готовность к 
активности и переживания «Я» (уровень субъективного контроля), 
является качество личности, получившее название локуса контро-
ля, который изучался нами по методике Д. Роттера, модификация  
Е.Г. Ксенофонтовой.) [92; С. 104-114] (Приложение 4).

Локализация контроля – это личностное качество, характе-
ризующее склонность человека приписывать ответственность за 
результаты своей деятельности внешним силам либо собственным 
способностям и усилиям. Существуют два крайних типа такой лока-
лизации: интернальный или экстернальный.

В первом случае человек убежден, что его достижения зави-
сят прежде всего от личностных качеств, таких как компетентность, 
целеустремленность или уровень интеллектуальных способностей. 
Для него успехи и неудачи определяют не случайности или внешние 
условия, а собственные рациональные действия.

Во втором случае человек убежден, что его успехи и неудачи 
являются результатом действия внешних сил – везения, случайно-
стей, давления окружения, других людей и т.д., на которые он не мо-
жет оказывать влияния.

Опросник ЛК позволяет выявить локализацию контроля лч-
ности и включает в себя 9 шкал. Обработка результатов осуществля-
ется путем подсчета количества совпавших ответов испытуемого с 
ключом по каждой из шкал. Результаты, полученные по каждой шка-
ле, сравниваются со средними данными по каждой шкале. При этом 
следует иметь в виду, что все шкалы, кроме Оа и Псоб, являются 
прямыми, т.е. чем выше балл, тем больше он говорит о склонности у 
интернальности.

Кроме указанных методик мы ппроводили наблюдения за по-
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веденческими реакциями слушателей в процессе учебных занятий, 
во время самостоятельной подготовки, во время несения службы, в 
процессе которых проявляются факторы формирования професси-
ональной идентичности слушателя как субъекта образовательного 
процесса.

Нами выделен ряд факторов, влияющих на процесс формиро-
вания профессиональной идентичности будущего сотрудника ОВД 
как субъекта образовательного процесса [137, 26]. К этим факторам 
можно отнести:

• фактор качества учебно – служебной деятельности (целена-
правленность и комплексность учебно – воспитательного 
процесса, организация распорядка учебы и служебной дея-
тельности, соотношение регламентированности и инициа-
тивы в учебном процессе, разумность и обоснованность как 
служебных, так и учебных обязанностей), то есть, а) учебная 
деятельность жестко регламентирована распорядком дня, 
что требует от слушателей умения рационально планировать 
самостоятельную учебную работу; б) учебная деятельность 
совмещается со службой в нарядах, дежурствами по охране 
общественного порядка и строится на принципе строгой от-
четности за каждое занятие, в том числе и за пропущенное, 
что требует от них физической и эмоциональной выносли-
вости, умения эффективно организовывать учебную работу 
и использовать приемы саморегуляции; в) групповая учебная 
работа, преобладающая на плановых занятиях, на самоподго-
товке, требует от будущего сотрудника ОВД умения эффек-
тивно работать как коллективно, так и в условиях группового 
давления, мнения; г) учебный процесс, как и вся деятельность 
обучающегося строится на принципе единоначалия (подчи-
ненности), что требует соблюдения определенной этики по-
ведения, субординации; д) учебно – служебная деятельность, 
с одной стороны контролируется соответствующими долж-
ностными лицами, а с другой – предоставляется полная само-
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стоятельность в плане организации учебы и быта;
• фактор личной профессиональной направленности и мотива-

ции слушателя (личные цели, мотивы, связанные с профес-
сиональной деятельностью, профессиональная социально 
– психологическая установка на командный состав, учебную 
группу, учебную и служебную деятельность);

• фактор личностных качеств, качеств характера обучающего-
ся (наличие и сформированность профессионально – важных 
личностных качеств, уровень самооценки, конфликтности, 
развитость интеллекта, нервно – психическая эмоциональная 
устойчивость, деловые и поведенческие качества характера, 
коммуникативные способности, моральная нормативность).

Все эти факторы учитывались нами на формирующем этапе иссле-
дования.

2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНО-
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

За годы учебы накапливаются, в большей степени, теоретиче-
ские знания, в меньшей - практические. Будущие сотрудники ОВД 
часто не осознают роль самостоятельности, самодеятельности в из-
менении себя, становлении профессиональной идентичности или 
сознательном сохранении в неизменном виде собственной самости 
(субъектности). Поэтому, личность слушателя должна быть опреде-
лена как «центральное звено процесса профессионального воспи-
тания, так как должны быть созданы условия для разностороннего 
развития и саморазвития человека и когда субъект-объектные отно-
шения трансформируются в субъект-объектно-субъектные». 

Вся экспериментальная работа по становлению субъектной 
идентичности будущего сотрудника ОВД проводился в три этапа: 
констатирующий, формирующий и контрольный.

На 1 этапе в целях выявления особенностей становления 
субъектной идентичности мы исследовали такие показатели как: 

• сформированность мотивационных функций субъекта учеб-
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но-профессиональной деятельности, т.е. систему иерархии 
мотивов, определяющих позитивное или негативное отноше-
ние к избранной профессии;

• динамику удовлетворенности профессией от курса к курсу;
• сформированность функций субъекта учебно-профессио-

нальной деятельности (учебно-профессионального целепола-
гания, отношения, рефлексии, готовности к направленности 
на себя и направленности на взаимодействие, направленно-
сти на задание.
На 2 этапе для выявления факторов, влияющих на становле-

ние субъектной идентичности, мы:
• исследовали уровень развития интернальности и самоэф-

фективности как субъектных характеристик, наиболее емко 
выражающих, с нашей точки зрения, самоощущение слуша-
теля в роли активного субъекта учебно-профессиональной 
деятельности, его готовность прилагать усилия, опираться на 
внутренние и внешние ресурсы с целью достижения успеха;

• определили критерии становления субъектной идентич-
ности в единстве мотивационно-ценностного, рефлексив-
но-оценочного и субъектно-деятельностного компонентов 
и психолого-педагогические условия этого становления, т.е. 
владение приемами и методами рациональной организации 
учебно-воспитательного процесса как необходимым техно-
логическим обеспечением для реализации активной субъект-
ной позиции.
В исследовании приняли участие 45 слушателей: 23 челове-

ка (набора 2004-2006гг.) – экспериментальная группа и 22 человека 
контрольной группы.

Мы исследовали динамику удовлетворенности профессией 
от 1 курса до второго на базе экспериментальной группы. На этапе 
опытно-экспериментальной работы нам была использована разра-
ботанная нами модель формирования основ субъектной идентично-
сти будущего сотрудника ОВД.
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Исследования показывают, что мотивы выбора профессии 
являются чрезвычайно важными факторами, обуславливающими 
успешность профессионального обучения. Очевидно, что успевае-
мость учащихся зависит не только от природных способностей, но 
в основном от развития учебной мотивации. Между этими двумя 
факторами существует сложная система взаимосвязей. При опреде-
ленных условиях, например, при высоком интересе к будущей про-
фессии, может включиться так называемый компенсаторный меха-
низм. Недостаток способностей при этом восполняется развитием 
мотивационной сферы (интерес к обучению, осознанность к выбору 
профессии и др.), и слушатель добивается больших успехов. Это го-
ворит о том, что «сильные и слабые» слушатели отличаются не по 
интеллектуальным показателям, а по развитию у них за период обу-
чения профессиональной мотивации.

На формирующем этапе исследования были реализованы 
педагогические условия в апробации разработанной нами модели 
формирования основ субъектной идентичности в ходе учебно-про-
фессиональной деятельности в ЕФ КЮИ МВД России.

При реализации первого условия происходила ориентация 
слушателей на формирование основ субъектной идентичности в 
процессе профессиональной подготовки, осуществляемой на основе 
субъектной направленности на освоение норм и ценностей будущей 
профессии. При этом, преподаватели, психологи были ориентирова-
ны на создание благоприятного психологического климата в пери-
од проведения практических, семинарских занятий, на служебной 
подготовке и во внеурочное время. Диалогический подход, исполь-
зуемый при взаимодействиях преподавателя и обучающегося, обе-
спечивал сопряжение эмоционально-ценностного и профессио-
нально-личностного опыта их носителей. Нами учитывалось то, что 
профессиональное воспитание будущих сотрудников ОВД в период 
их обучения осуществлялся с учетом специфических способностей 
и профессиональной направленности. При этом учитывался фак-
тор постоянного пребывания слушателей в сфере педагогического 
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процесса, поскольку они находятся на казарменном положении. Это 
существенно облегчает задачу и позволяет достичь определенной 
завершенности в воспитании профессионально значимых личност-
ных качеств, необходимых сотруднику, а так же сосздает предпосыл-
ки для их развития.

На наш взгляд, существенным является то, что система обу-
чения и воспитания носит ступенчатый, иерархический характер и, 
субъектами воспитания, наряду с руководящим, преподавательским, 
командным составом, являются все остальные сотрудники. Служеб-
ная деятельность всего постоянного состава данного учебного завае-
дения напарвлена на тесное взаимодействие всех участников педаго-
гического процесса. Объективной закономерностью учебно-воспи-
тательной деятельности является его относительный консерватизм и 
стабильность.

Для реализации условия, ориентированного на формирование 
основ субъектной идентичности, нами применялись технологии на-
ставничества, технологии сквозной практики в органах ОВД, тренин-
ги по овладению мотивации достижения успеха в профессиональной 
подготовке, тренинги саморегуляции мотивационной сферы.

Преподавателями использовались на занятиях такие методы 
работы, как семинары-диспуты на профессиональные темы, напри-
мер, «Профессиональные деформации сотрудников ОВД», «Почему 
я в милиции», «Полиция Западной Европы и Америки» и т.д., имею-
щие своей целью способствование личностного роста обучающихся, 
развитие у них определенных качеств личности, необходимых для 
будущей профессии.

Для развития мотивации достижения успеха преподавателя-
ми использовались такие формы дискуссий, как: групповая, биогра-
фическая, тематическая, ситуативная. Обсуждались такие темы, как: 
«Мои успехи в учебе зависят больше от случайностей, чем от моего 
старания?», «Удача или везение – это следствие долгой и упорной де-
ятельности?» и т.д.

Формированию основ субъектной идентичности способство-
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вали такие приемы, как технологии сквозной практики в органах 
внутренних дел и технологии наставничества. Эти формы работы 
дают более развернутые представления о будущей профессии, о ее 
внутренних механизмах и помогают устойчивой направленности 
на освоение норм и ценностей будущей профессии. С этой целью 
часто практиковались просмотры фильмов, посвященных личности 
милиционера, работе милиции/полиции в обыденных и экстремаль-
ных условиях. Во внеурочное время регулярно проводились встречи 
с практическими работниками различных отделов ОВД, боевыми 
офицерами, побывавшими на службе в горячих точках. Регулярно 
проводились «круглые столы с участием ветеранов Великой отече-
ственной войны и ветеранов милиции и т.д.

Психологами проводились тренинги с целью повышения 
уровня мотивационной включенности слушателей в учебную де-
ятельность и тренинги по овладению мотивацией достижения 
успехов в учебно-профессиональной деятельности. Проводились 
ролевые игры с возможностью воссоздания и проигрывания про-
фессиональных ситуаций. Эти игры помогали слушателю вырабаты-
вать опыт социального и правового поведения, а так же создавали 
прецеденты для осознания и переосмысливания своего отношения 
к будущей профессии. Этот метод, при котором реальное поведе-
ние имитируется участниками в соответствии с заданными ролями 
и ситуацией. Проигрывание ролей проводится по заранее согласо-
ванному сценарию. Не задействованные в ролевой игре выступают 
в качестве экспертов.

Мотивационно ориентированные тренинги дают возмож-
ность совершенствовать уверенное поведение участников а так же 
лучше понимать мотивы того, с кем приходется столкнуться в про-
цессе служебной деятельности, т.е. происходит процесс соподчине-
ния мотивов и видоизменения ценностей. В процессе игры выявля-
ются «истинные» мотивы индивида, которые открываются, прежде 
всего, для него самого, что создает необходимые условия для их про-
ектировки и развития.
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В процессе игрового моделирования происходит развитие 
учебно-профессиональной мотивации, которая способствует само-
актуализации, самопознанию личности, развитию социально-пси-
хологической компетентности, оказывает влияние на личностный и 
профессиональный рост и формирует профессионально значимые 
личностные качества.

Второе педагогическое условие было направлено на способ-
ствование развитию профессионально значимых личностных ка-
честв сотрудника ОВД, которое реализовывалось при использова-
нии коммуникативно-рефлексивных технологий. Эффективность 
реализации второго педагогического условия зависит от разработки 
целостной психолого-педагогической концепции становления про-
фессионала; от воспитания профессиональной культуры личности; 
от обеспечения соответствия выбранной образовательной техноло-
гии и уровня интеллектуального и личностного развития индивида 
как субъекта образовательной деятельности.

Эффективность использования любой технологии в образо-
вательном учреждении определяется действенной позицией субъ-
екта по отношению к процессу такого обучения, самоопределения 
в нем, по отношению к профессиональному образованию, в целом, 
как к фактору роста его субъектной значимости, ответственности за 
деятельность, способности к самооценке и самореализации.

Чем полнее обучающийся осваивает субъектную позицию в 
деятельности, тем больше возможностей он получает в реализации 
себя как личности и индивидуальности и своего субъектного потен-
циала. Это обуславливает необходимость разработки специального 
психолого-педагогического обеспечения, направленного на разви-
тие основ субъектной идентичности слушателя.

Психолого-педагогическое сопровождение процесса обучения 
и воспитания очень важно в условиях психических и физических пе-
регрузок, жестко регламентированного распорядка дня, субордина-
ционных отношений, изоляции от привычного окружения, дефици-
та общения при неразвитости коммуникативных отношений.
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В рамках такого подхода к деятельности педагогов и психо-
логов сложилось понимание сущности профессионального воспи-
тания как субъектно-объектных отношений, где субъект оказывает 
на объект воздействия, с цель формирования качеств, необходимых 
обществу и профессии.

Под руководством психолога преподаватели курсов осу-
ществляли психолого-педагогическую поддержку активно-деятель-
ностной ориентации слушателя на саморазвитие профессионально 
значимых качеств. Это осуществлялось через ситуации интерак-
тивного взаимодействия, в которых стимулировалась творческая 
активность, самостоятельность и позитивное восприятие себя как 
субъекта учебно-профессиональной деятельности.

Психологами проводились тренинги личностного роста и 
тренинги адаптации к профессии. Цель личностно-ориентирован-
ных тренингов – развитие направленности компетенции и других 
профессионально важных качеств с учетом личностных особенно-
стей и задач личностного роста.

Личностный рост как обязательный момент профессиональ-
ного развития будущего специалиста рассматривается как главная 
цель современного высшего образования. А это изменяет положе-
ние и место субъекта обучения нак всех этапах профессионального 
и образовательного процесса и предполагает повышение субъект-
ной активности обучаемого, который творит сам себя. При этом, 
в процессе такой организации профессионального образования 
фактически стирается грань между процессами обучения и воспи-
тания. Их различие обнаруживается лишь на уровне содержания и 
конкретных технологий учения.

Такое психолого-педагогическое сопровождение способствует 
осуществлению продуктивной учебно-познавательной деятельности, 
повышению творческой активности, развитию рефлексии, навыков 
самооценки и самоотношения. Это очень важно, поскольку у слуша-
телей первого года обучения еще недостаточен уровень личностного 
и интеллектуального развития, наблюдается личностная неопределен-
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ность, эмоцональная неустойчивость, подверженность чувствам, неу-
веренность в себе, низкий уровень самоорганизации и самоконтроля. 
Это ограничивает возможность формирования в процессе обучения 
качеств личности, необходимых для завершающего этапа их профес-
сионального образования и дальнейшего профессионального станов-
ления и роста.

На базае экспериментальной группы с обучающимися 1 и 2 кур-
сов проводились тренинги по развитию общения и помощи в адапта-
ции. Целью является формирование эффективных навыков учебной 
работы, познание учащимися своеобразия собственной личности, по-
мощь в адаптации к новым условиям учебы и службы. 

Для формирования у будущих сотрудников ОВД определенных 
качеств, способствующих личностному росту и адаптации к профес-
сии, в экспериментальной группе проводились занятия с использова-
нием анализа конкретных ситуаций и с элементами психодраммы, ког-
да слушатели исполняли социальные роли, моделировали жизненные 
ситуации, имеющие личностный смысл. В ходе таких занятий устраня-
ются неадекватные эмоциональные реакции и внутренние конфликты 
участников. Приемы, используемые при этом, позволяли придать пси-
ходраматическому представлению спонтанный и творческий харак-
тер. Например, прием «Монолог» выступает как средство раскрытия 
мыслей и чувств говорящего, как будто он советуется с самим собой. 
Другой, достаточно эффективный прием – это «Обмен ролями», когда 
появляется возможность взглянуть на себя со стороны и т.д.

Психотехнические упражнения способствуют решению ряда 
психологических задач: снятию эмоционального напряжения, уско-
рению процесса сплоченности группы, развитию определенных лич-
ностных качеств.

Следует отметить, что хотя психотехнические упражнения не 
связаны с профессиональной деятельностью и, чаще всего, являются 
абстрактно-игровыми, тем не менее, это мощное средство дать воз-
можность каждому участнику проявить свои индивидуально-психо-
логические особенности, которые нуждаются в развитии и коррекции, 
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а. так же способствуют развитию идентичности.
Для формирования определенных профессионально важных и 

профессионально значимых качествпроводились тренинги, способ-
ствующие самораскрытию слушателя, выработке качеств гуманного 
отншения к личности., персональной ответсвенности. Этот вид рабо-
ты способствует слушателю, как субъекту учебно-профессиональной 
деятельности, лучше адаптироваться в профессии, способствует раз-
витию рефлексии, формированию необходимых ПЗЛК.

Третье условие направлено на развитие эмоционально оценоч-
ного отношения обучающегося к формированию основ субъектной 
идентичности. Психологом проведен цикл занятий по самопознанию, 
направленный на уточнение представлений о себе, по самооценке, 
способствующей активизации саморазвития личности. Параллельно 
преподаватели на практических занятиях уделяли внимание субъек-
тно-развивающим заданиям, побуждающих к моделированию раз-
личных ситуаций, направленных на совершенствование субъектных 
функций, на оценку уровня их сформированности адекватной само-
оценки. 

На обучающем этапе, который основывается на постановке 
преподавателем и принятием обучающимся цели учебного занятия, 
действующими лицами являлись преподаватели и слушатели. Для 
этого этапа характерно побуждение слушателей к активному осознан-
ному учению и самостоятельной деятельности; восприятие учебного 
материала, осознанное закрепление знаний, формирование умений 
и навыков для решений практических задач. Процессуальная сторо-
на обучения связана с методикой преподавания. Поэтому для более 
эфективного процесса формирования основ субъектной идентично-
сти необходимо включение в цикл гуманитарных и общепрофессио-
нальных дисциплин личностно-ориентированных технологий. Сред-
ствами большинства учебных предметов и личностного потенциала 
преподавателей необходимо подвести обучающихся к закономерным 
качественным сдвигам в процессе профессиональной подготовки: 
к динамике развития ПЗЛК, принятию норм и ценностей будущей 
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профессии, к положительной мотивации в учебно-профессиональ-
ной деятельности, активности в саморазвитии и самоактуализации 
саморегуляции, самооценке, к состоянию эмоциональной устойчи-
вости и субъектной включенности в профессиональную подготовку.

Эти качества реализуются посредством включения в учебный 
процесс личностно-ориентированных технологий, основывающихся 
на следующих требованиях: учебный материал должен обеспечи-
вать выявление содержания субъектного опыта; изложение знаний 
преподавателем должно быть направленно не только на расширение 
их объема, но и на преобразование субъектного опыта; необходимо 
согласование субъектного опыта обучающегося с научным содержа-
нием задаваемых знаний; стимулирование к самообразованию, само-
развитию, самооценке; оценке способов самостоя

Используя выведенную нами модель становления субъектной 
идентичности и определенные факторы становления профессионала, 
можно утверждать, что за период обучения в вузе у слушателя проис-
ходит определенный положительный сдвиг мотивационного факто-
ра профессионального выбора (рисунок 4).
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Рисунок 4. Мотивационный фактор профессионального выбора  
(слушатели 2 курса, экспериментальная группа)
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Данная схема позволяет отметить, что за учебно-воспитатель-
ный период в 2 года у учащегося на первом месте остаются по-преж-
нему профессионально-познавательные мотивы, т.е. позитивное 
отношение к учебе (приобретение юридических знаний, умений, 
навыков) с 32% увеличилось до 35%. На втором месте остается фак-
тор личностного интереса к профессии: увеличение с 23% до 24%. На 
третьем месте – профессионально-значимые мотивы, где тоже наблю-
дается незначительное увеличение – с16% до 17%. При этом отмечает-
ся снижение с 19% до 16% профессионально-неадекватных мотивов 
(льготы, заработок, власть) и профессионально-формальных мотивов 
(получение диплома) с 10% до 8%. Т. е можно утверждать, что в про-
цессе обучения и воспитания у слушателя происходит постепенное 
осознание личностной ценности и сдвиг учебно-профессионально-
го мотива на цель профессиональной деятельности. Следовательно, 
исследованные нами на начальном и на конечном этапе мотивы по-
ступления в данное учебное заведение и причины отчисления слуша-
телей в процессе профессиональной подготовки напрямую связаны 
со становлением у них как субъектов образовательного процесса про-
фессиональной идентичности. 

Методом сравнительного анализа нами были изучено влияние 
типа мотивации на успешность сдачи вступительных экзаменов в вуз. 
Полученные результаты достоверно значимого влияния типа моти-
вации поступления на сдачу вступительных экзаменов не выявили. 
Независимо от мотивов поступления на учебу все стремятся сдать эк-
замен как можно лучше (таблица 6).

Таблица 6. Сравнительный анализ уровней 
мотивации слушателей 1 и 2 курсов контрольнолй 

и экспериментальной групп

Уровни мо-
тивации 1 курс контр. 2 курс 

контр. 1 курс экс 2 курс экс

боязнь не-
удач 6 27,27 4 18,18 6 26,08 4 17,39
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тяготеют к 
мотивации 
боязни неу-
дачи

6 14 6 13,27 7 15,43 6 13,09

тяготеют к 
мотивации 
успеха

  13,28   14,00   15,00   13,00

мотивация 
успеха 10 45,45 12 54,55 10 43,49 13 56,52

  22 100 22 100 23 100,00 23 100
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2 курс контр. 
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Рисунок 5. Уровни мотивации успеха и боязни неудач 
(слушатели 1 и 2 курсов экспериментальной группы)

Как видно из гистограммы, налицо положительная динамика 
уровней мотивации к концу второго курса, т.е. 25% первокурсни-
ков – тяготеют к мотивации боязни неудач, что свидетельствует об 
их склонности к избеганию ответственных заданий и к постановке 
неоправданно завышенных целей при плохой оценке своих возмож-
ностей. Эти слушатели не склонны к планированию деятельности 
на длительные сроки. Тогда как к концу 2 курса процент с данной 
мотивацией снижается до 18%. 15% обучающихся тяготеют к моти-
вации боязни неудач и мотивации успеха; 45% из них тяготеют к мо-



101

тивация успеха. Это говорит об их направленности на достижение 
конструктивных результатов, к проявлению инициативы и плани-
рованию своего будущего на длительный срок. К концу 2 курса про-
цент слушателей с мотивацией на успех повышается до 53%. Таким 
образом, динамика снижения мотивации боязни неудач и динамика 
роста мотивации успеха за период обучения зависят от объектив-
ного признания и от субъективного понимания ими общественной 
важности профессии. Значит, значительная выраженность мотива-
ции на успех у 2 курса экспериментальной группы является важным 
фактором повышения их успеваемости, формирования положитель-
ного отношения к профессии, повышению субъектной значимости 
и становлению профессиональной идентичности.

 Направленность на себя: у абитуриентов имеет выражен-
ность в 8,9 балла, после чего повышается от курса к курсу, причем у 
экспериментальной группы наблюдается динамика роста всех видов 
направленности: экспериментальная группа - 14,4 –в конце 1 курса, 
20, 2 -в конце 2 курса (при р< 0,05), контрольная группа – 14,2 на 
первом курсе и 18, 4 – на втором курсе. Таким образом, в процес-
се профессиональной подготовки повышается направленность на 
себя, что свидетельствует о развитии рефлексии, постепенном про-
явлении субъектной идентичности будущих сотрудников ОВД.

Направленность на взаимодействие так же повышается к кон-
цу второго курса: с 8,5 до 15,2, (экспериментальная группа) и до 13,1 в 
контрольной группе, что свидетельствует о том, что у учащихся рас-
тет стремление к хорошим взаимоотношениям с однокурсниками, 
преподавателями, повышается интерес к совместной деятельности.

Шкала «направленности на задачу» так же показывает дина-
мику роста к концу второго курса с 10,5 до 16,2 в экспериментальной 
группе и с 10,6 до 14,2 в контрольной группе. Значит, в структуре 
личности будущих сотрудников преобладают мотивы, порождаемые 
самой деятельностью, стремление к познанию, овладению новыми 
навыками и умениями, сотрудничеству с коллективом. При этом у 
слушателей, отслуживших в армии, наблюдается доминирование 
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всех видов направленности.
Как вывод можно утверждать, что наиболее эффективной 

является деятельность лиц, у которых в одинаковой мере выраже-
на направленность на задачу и на взаимные действия, что и обна-
ружилось в проведенном обследовании направленности личности 
курсантов школы милиции.

Для исследования локус контроля слушателей нами был ис-
пользован «Опросник локуса контроля» в модификации Е.Г. Ксено-
фонтовой, адаптированной нами для слушателей (см. приложение). 
Сравнение результатов исследования показало, что интернальная 
локализация контроля проявляется и развивается неравномерно 
(таблица 7).

Таблица 7.  Изменения показателей локуса 
контроля у слушателей на 1 и 2 курсах

Курс (группа) Показатели в %.

Интернальность Экстернальность

1 (экспер.) 61, 4 38,6

2 (экспер) 68,3 31,7

1 (контр.) 63,2 37,8

2 (контр.) 65 35

Исследования показали, что на 1 курсе преобладают учащи-
еся с интернальным локусом контроля: 61,4 % - экспериментальная 
группа и 63, 2% – контрольная группа. Экстерналы составляют 38,6% 
(экспериментальная группа) и 37,8% (контрольная группа).

К концу 2 курса наблюдается значительное повышение ин-
тернальности в экспериментальной группе (до 68,3%) и менее зна-
чительное повышение интернальности (до 65%). Соответственно 
понижается количество слушателей с экстернальным локусом кон-
троля до 31,7% (экспериментальная группа) и до 35% у контрольной 
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группы. Полученные нами различия достоверны на уровне р<0,05.
На рисунке 6 представлены графические изменения показателей 
локуса контроля.
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Изменения показателей локуса контроля у курсантов школы милиции на 1 и 2 курсах 

Интернальность Экстернальность 

Рисунок 6. Изменения значений локуса контроля у слушателей в процессе 
обучения 

Сравнение показателей локуса по отдельным субшкалам опросника 
выявило следующую картину (таблица 8).

Таблица 8. Сравнение показателей 
локуса контроля на 1 и 2 курсах

Курс Шкалы опросника
Ио Ид Ин Псоб Ип Пп Пс Им Мк Мо

1 
экс. 24 5,5 4,5 -1 9,8 4,9 4,9 8,4 3,9 4,5

2 
экс. 25,1 6,1 5 0 10,3 5 5,3 10 5 5

1 
конт 22,6 5 4,1 -1 9,5 4,6 4,9 8,7 4 4,5

2 
конт 22,9 5,3 4,4 0 10,1 5 5 9 4,5 5
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Примечание. Ио – общая интернальность; Ид – интерналь-
ность в сфере достижений; By – интернальность в сфере неудач; 
Псоб – показатель предрасположенности к самообвинению; Ип – 
интернальность в профессиональной деятельности; Пс – показатель 
склонности проявлять инициативу в сфере социальных отношений 
на производстве; Пп – показатель наличия навыков обеспечения 
процесса профессиональной деятельности; Им – интернальность в 
межличностном общении; Мк – компетентность в межличностном 
общении; Мо – ответственность в межличностном общении.

Количественные показатели по шкале Ио возрастают от 1 кур-
са ко2 с 24 до 25 баллов (р<0,05) в экспериментальной группе, тогда 
как в контрольной группе лишь с 22,5 до22,9 баллов. Это свидетель-
ствует о возрастающей склонности учащихся проявлять инициати-
ву и принимать на себя ответственность в сфере социальных отно-
шений на производстве, о наличии развитых навыков обеспечения 
процесса профессиональной деятельности, причем в эксперимен-
тальной группе показатели выше.

Изменение показателей по шкале Им, складывающейся по ре-
зультатам тестирования по субшкалам Мк и Мо, свидетельствует о 
возрастании интернальности в межличностном общении: в экспе-
риментальной группе с 8,4 до 10; в контрольной группе – с 8,7 до 
до 9. Это свидетельствует о возросшей значимости своей роли в от-
ношениях с близкими и малознакомыми людьми, т.е. формируется 
компетентность в межличностных отношениях. В эксперименталь-
ной группе так же показания выше (р<0,05).

Результаты по шкалам Ид и Ин показывают особенности раз-
вития субъектности слушателя. Так, средние показатели по шкале 
Ид возрастают с 5,5 до 6.1 (в экспериментальной группе) и с 5 до 
5,8 (в контрольной группе), что говорит о том, что у них возрастает 
склонность считать себя причиной собственных достижений и гото-
вых предпринимать усилия для достижения положительных резуль-
татов в будущем (р<0,05). В экспериментальной группе показатель 
выше.
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Средние показатели шкалы Ин возрастают с 4,5 до 5 (экспе-
риментальная группа) и 4, 1 до 4,4 (контрольная группа). Это сви-
детельствует о том, что у слушателей в процессе профессиональной 
подготовки возрастает чувство ответственности. Эксперименталь-
ная группа показала более высокие показатели.

Показатель предрасположенности к самообвинению (Псоб) 
свидетельствует о постепенном преодолении у учащихся неуверен-
ности в себе, формировании адекватной самооценки. Так у слуша-
телей 1 курса средний балл по шкале = -1, что говорит о том, что 
причины успехов они склонны искать в себе, а причины неудач ви-
дят в окружающих. К концу 2 курса средний балл=0, что является 
оптимальным показателем для данной шкалы (при р<0,05). Причем 
эти показатели, как в экспериментальной, так и в контрольной груп-
пах одинаковы.

Таким образом, проведенное исследование выявило, что в 
процессе профессиональной подготовки у слушателй начинает до-
минировать интернальный локус контроля. Это является свидетель-
ством того, что в процессе профессиональной подготовки в данном 
учебном заведении в результате активности субъекта происходит 
процесс формирования субъектной идентичности слушателя (при 
доминировании результатов в контрольной группе). Он проявля-
ется в осознанной потребности в развитии рефлексии, целеустрем-
ленности на саморазвитие интеллектуальных способностей, ПЗЛК, 
компетентности в овладении профессией. Причем, формирование 
слушателя как будущего профессионала не является случайным 
результатом или результатом внешних условий – это результат соб-
ственной активности и рациональности в достижении профессио-
нальной идентичности.

Для исследования необходимых для сотрудника ОВД профес-
сионально значимых личностных качеств мы применяли рейтинго-
вое оценивание необходимых ПЗЛК у курсантов экспериментальной 
и контрольной групп. За основу был взят «Перечень ПЗЛК, необхо-
димых для опреативно-розыскной деятельности» А.В. Резепина. Он 
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разделил все качества будущего сотрудника ОВД на 4 группы: ком-

муникативные качества (КК), интеллектуальные качества (ИК), во-

левые качества (ВК), эмоциональные особенности (ЭО) (таблица 5). 

Динамику изменений уровня сформированности основных групп 

ПЗЛК будущего сотрудника ОВД можно проследить по таблице 9.

Таблица 9. Уровень сформированности ПЗЛК 

слушателей 1-го и 2-го курсов в контрольной 

и экспериментальной группах (в %)

ПЗЛК 1 к 1э 2к 2э

ВК 31,85% 26,10% 27,30% 21,75%

КК 22,75% 26,10% 22,75% 21,75%

ЭО 22,75% 21,75% 22,75% 26,10%

ИК 22,75% 26,10% 27,30% 30,45%

31,85% 

26,10% 

27,30% 

21,75% 

22,75% 

26,10% 

22,75% 

21,75% 

22,75% 

21,75% 

22,75% 
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22,75% 

26,10% 

27,30% 

30,45% 

1 курс (контр) 

1курс (эксп) 

2 курс (контр) 

2курс (эксп) 

Динамика степени выраженности ПЗЛК в ходе экперимента 

ИК 

ЭО 

КК 

ВК 

Рисунок 7. Динамика степени выраженности ПЗЛК в ходе эксперимента
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Данные из таблицы 9 и рисунка 7 позволили нам при-
йти к выводу, что на 1 курсе у контрольной и эксперименталь-
ной групп доминировала группа волевых качеств: 31,85% (к.г.) и 
26,1% (э.г.).

На втором месте у обеих групп доминировали коммуникатив-
ные качества: 22,75%(к.г.) и 26,10%(э.г.).

На третьем месте – эмоциональные особенности: 22,75%(к.г.) 
и 21,75%(э.г).

Последнее место занимает группа интеллектуальных качеств: 
22,75%(к.г.) и 26,10%(э.г.).

На втором курсе преобладают интеллектуальные качества: 
27,30%(к.г.) и 30,45% (э.г.). 

На втором месте и на третьем месте у контрольной группы 
– коммуникативные качества и эмоциональные особенности – по 
22,75%, а у экспериментальной группы – эмоциональные особенно-
сти (21,75%). На 3 и 4 месте у экспериментальной группы волевые и 
коммуникативные качества: 27,30%.

Эти цифры говорят о том, что у экспериментальной группы 
превалируют интеллектуальные качества, которые определены для 
сотрудника ОВД как основные.

Положительным результатом опытно-экспериментальной 
работы стало заметное повышение эмоционального настроя слуша-
телей, выражающися в психической активности, в интересе к учеб-
но-профессиональной деятельности, в повышенном эмоциональ-
ном тонусе и комфортном отношении к учебной деятельности. Про-
изошло увеличение числа слушателей экспериментальной группы с 
высоким и средним уровнем на 58%.

Контрольный этап опытно-экспериментальной работы по-
зволил выявить влияние педагогических условий на формирование 
основ субъектной идентичности. Для этого сравнивались уровни 
сформированности основ субъектной идентичности слушателей 
контрольный и экспериментальной групп. Сравнительные результа-
ты, указывающие на эти изменения можно найти в таблице 10.
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Таблица 10. Динамика формирования основ субъектной 
идентичности слушателей в процессе учебно-

профессиональной деятельности (до и после эксперимента)

уровни 
сформиро-
ванности 
субъект-
ной иден-
тичности

экперемен-
тальная груп-
па (до)

экперемен-
тальная 
группа (по-
сле)

контроль-
ная группа 
(до)

контроль-
ная группа 
(после)

кол-
во % кол-

во % кол-
во % кол-

во %

Высокий 5 21,74 7 30,43 5 22,73 6 27,27

Средний 13 56,52 15 65,22 13 59,09 14 63,64

Низкий 5 21,74 1 4,35 4 18,18 2 9,09

На основе полученных результатов выявлена положительная 
динамика формирования основ субъектной идентичности будущих 
сотрудников ОВД. В экспериментальной группе наблюдается умень-
шение количества слушателей с низким уровнем сформированности 
исследуемого явления на 8,2 % и повышением среднего на 5,65% и 
высокого – на 2,61%. В котрольной группе количество слушателей 
с низким уровнем сформированности основ субъектной идентич-
ности уменьшилось на 6,36 %, со средним увеличилось на 4,55 %, 
с высоким так же увеличилось на 1,82%. Эти цифры являются по-
казателями позитивных изменений уровней сформированности 
субъектной идентичности в процессе учебно-профессиональной 
деятельности.

Оценка статистической значимости различий уровня сформи-
рованности основ субъектной идентичности измерялась с помощью 
критерия однородности χ² (хи-квадрат). Полученное эмпирическое 
значение использованного статистического критери (χ²=9,24) срав-
нивался с критическим значением (χ²=5,99) при однопроцентном 
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уровне значимости (γ=0,1). Выявлено, что для экспериментальной 
группы критерий составил 4,3, а для контрольной группы – 1,27. На 
контрольном этапе опытно-экспериментальной работы достовер-
ность различий уровня сформированности основ субъектной иден-
тичности у слушателей экспериментальной группы, по сравнению с 
контрольной группой составляет 99%. Следовательно, на завершаю-
щем этапе исследования в экспериментальной группе обнаружены 
качественные отличия уровня сформированности основ субъект-
ной идентичности по сравнению с его исходным результатом.

Как показал качественный анализ результатов, учащиеся с 
низким уровнем сформированности основ субъектной идентич-
ности характеризуются слабым уровнем мотивации достижения 
успеха в учебно-профессиональной деятельности, частичным при-
нятием норм и ценностей будущей профессии, низкой активностью 
в учебно-профессиональной деятельности, не вполне осознанным 
желанием саморазвития профессионально значимых личностных 
качеств.

Для слушателей со средним уровнем сформированности 
субъектной идентичности характерно, в основном, положительное 
отношение к самореализации в учебно-профессиональной деятель-
ности и почти полное принятие ее норм и ценностей, осознанное 
желание саморазвития профессионально значимых личностных ка-
честв, адекватная самооценка. На этом уровне уже можно говорить о 
достаточно полной включенности в профессиональную подготовку.

У слушателей с высоким уровнем сформированности субъ-
ектной идентичности проявляется высокий уровень мотивации 
достижения успеха, полное принятие норм и ценностей будущей 
профессии, а так же высокая активность в учебно-профессиональ-
ной деятельности и положительная динамика саморазвития ПЗЛК, 
сформированность адекватного образа Я.

Сравнительная характеристика итоговых данных показала, 
что повышение уровня сформированности основ субъектной иден-
тичности способствует более успешному развитию учащегося, явля-
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ющегося субъектом учебно-профессиональной деятельности. Это 
проявляется в его активности, положительной мотивации, самосто-
ятельности в процессе реализации профессиональной подготовки 
и эмоциональной устойчивости. Результаты проведенного опыт-
но-экспериментального исследования доказывают эффективность 
применения субъектно-развивающего подхода к учебно-професси-
ональной деятельности обучающегося посредством определенных 
педагогических условий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Следовательно, можно утверждать, что результаты опыт-
но-экспериментального исследования по реализации модели фор-
мирования основ субъектной идентичности будущих сотрудников 
ОВД показали, что для формирования этих основ в процесс учеб-
но-профессиональной деятельности необходимо учитывать, во-пер-
вых, психологические механизмы (компоненты, критерии, показате-
ли); во-вторых, педагогические условия (ориентация на формирова-
ние основ субъектной идентичности в процессе профессиональной 
подготовки на основе субъектной направленности слушателя на 
освоение норм и ценностей будущей профессии; обеспечение раз-
вития профессионально значимых личностных качеств сотрудника 
ОВД; приоритет субъектной включенности в процесс профессио-
нального образования).

Среди множества психологических механизмов, таких как 
компоненты, показатели, критерии формирования субъектной 
включенности можно выделить доминирующие:

• внешние и внутренние мотивы
• профессионально важные личностные качества
• эмоциональная устойчивость.

Мотивационная сфера включает в себя: направленность на 
успешность в учебно-профессиональной деятельности; развитую 
мотивацию достижения успеха; стремление к самоактуализации, 
самооценке; высокий уровень правосознания, социальной ответ-
ственности.

При этом, мотивационная готовность к учебно-служебной 
деятельности предопределяет субъектную включенность в станов-
ление профессионально-личностной идентичности слушателя. Она 
формируется у обучающегося в процессе обучения. Но, между вну-
тренней и внешней мотивацией складываются сложные взаимоот-
ношения. Внешняя мотивация служит «двигателем» становления 
специалиста только посредством внутренней мотивации, поскольку 
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преимущества (приоритет, слава, материальное вознаграждение и 
т.д.) выражаются в терминах внешней мотивации. Для формирова-
ния внутренней мотивации у обучающихся необходимо стимули-
рующее и направляющее действие системы внешних и внутренних 
мотивов.

В процессе профессиональной подготовки в учебном заведе-
нии системы МВД у будущего сотрудника ОВД происходит форми-
рование лишь основ субъектной идентичности, так как дальнейшее 
и развитие профессионала происходит в реальной профессиональ-
ной деятельности. Формирование этих основ происходит на основе 
личностного и профессионального саморазвития, адекватного фор-
мирования образа «Я», эмоциональной  устойчивости, активной 
и самостоятельной деятельности. Как феноменальное явление оно 
представляет собой форму социального регулирования и сопрово-
ждения профессионализации личности будущего специалиста си-
стемы МВД. При формировании их личностной и профессиональ-
ной идентичности происходит качественный скачок в их развитии. 
Этот скачок является индикатором того, что обучающийся находит-
ся на пути к становлению профессионала со сформированной субъ-
ектной идентичностью.

Субъектная идентичность представлена как интегратвная 
способность личности обучающегося, который является субъектом 
учебно-профессиональной деятельности. Эта способность форми-
рует у него, самоотождествление, сопричастность к профессиональ-
ной деятельности и успешность в овладении основами профессио-
нальной деятельности.

Анализ научной литературы позволил разработать и апро-
бировать модель формирования основ субъектной идентичности, 
включающей в себя три компонента: мотивационно-потребност-
ный, активно-деятельностный, эмоционально-оценочный.

На основе этих компонентов сложились следующие крите-
риальные показатели формирования основ субъектной идентич-
ности: критерий устойчивой направленности на освоение норм и 
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ценностей будущей профессии с такими показателями, как мотив 
выбора профессии и мотивации достижения успеха; критерий 
осознания личностной значимости в освоении профессиональ-
ных качеств, необходимых в будущей профессии, с показателя-
ми проявления профессионально важных качеств и профессио-
нально значимых личностных качеств будущего сотрудника ОВД; 
субъектная включенность в профессиональную подготовку, кото-
рая характеризуется таким показателем, как уровень проявления 
субъективного контроля.

На формирующем этапе исследования был реализован ком-
плекс педагогических условий на основе разработанной нами мо-
дели формирования основ субъектной идентичности будущего со-
трудника ОВД в ходе учебно-профессиональной деятельности.

Эти педагогические условия предполагают ориентацию на 
формирование субъектной идентичности в процессе профессио-
нальной подготовки на основе субъектной направленности обуча-
ющегося на освоение норм и ценностей будущей профессии. Они 
обеспечивают развитие профессионально значимых личностных 
качеств, необходимых в будущей профессии и предполагают при-
оритет субъектной включенности курсанта в процесс профессио-
нальной подготовки.

Нами разработана характеристика сформированности субъ-
ектной идентичности слушателя, включающего три уровня – высо-
кий, средний и низкий. Все эмпирические проявления рассматрива-
лись с точки зрения этих уровней.

Низкий уровень сформированности основ субъектной иден-
тичности характеризуются слабо выраженной мотивации достиже-
ния успеха в учебно-профессиональной деятельности, частичным 
принятием норм и ценностей будущей профессии, низкой активно-
стью в учебно-профессиональной деятельности, не вполне осознан-
ным желанием саморазвития профессионально значимых личност-
ных качеств.

Средний уровень характеризуется, в основном, положитель-
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ным отношением к самореализации в учебно-профессиональной 
деятельности и почти полным принятием ее норм и ценностей, 
осознанным желанием саморазвития профессионально значимых 
личностных качеств, адекватной самооценкой. На этом уровне уже 
можно говорить о достаточно полной включенности в профессио-
нальную подготовку.

Высокий уровень сформированности субъектной идентично-
сти проявляется в ярко выраженном уровене мотивации достиже-
ния успеха, полном принятии норм и ценностей будущей профес-
сии, а так же высокой активностью в учебно-профессиональной 
деятельности и положительной динамикой саморазвития ПЗЛК, 
сформированностью адекватного образа Я.

Условия формирования мотивационной установки на форми-
рование устойчивой субъектной направленности будущего сотруд-
ника ОВД на освоение норм и ценностей будущей профессии дости-
гались ориентацией преподавателей, психологов, курсовых работ-
ников, сотрудников воспитательного отдела на применение методов 
убеждения, беседы, наставничества. Одновременно проводились 
тренинги по овладению мотивацией достижения успеха в профес-
сиональной подготовке, тренинги адаптации и т.д. Осуществлялась 
практика непосредственно в ОВД.

Единство и целостность критериальных компонентов, пока-
зателей этих компонентов, педагогических условий проявились в 
следующих результатах: будущий сотрудник стал выступать объ-
ект-субъектом профессиональной подготовки при сформирован-
ной профессиональной идентичности и положительном отношении 
к избранной профессии, принятии ее норм и ценностей, при соб-
ственной удовлетворенности собой как субъектом учебно-профес-
сиональной деятельности по овладению профессией и включенно-
сти в профессиональную деятельность. Эти результаты говорят о 
том, что за период обучения и воспитания, при определенных усло-
виях, у слушателей формируются основы субъектной идентичности.
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Приложение 1.

АНКЕТА «МОТИВАЦИОННЫЙ 
ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ВЫБОРА КАНДИДАТОВ НА УЧЕБУ».

Инструкция: Вам необходимо оценить в баллах (от0 до 5) зна-
чение (степень важности) каждого из нижеперечисленных факторов 
при принятии решения о поступлении на учебу в школу милиции.
 Оценка «0 баллов» соответствует минимальной значимости фак-
тора, соответственно – оценка «5 баллов» означает, что фактор был 
крайне важен при принятии решения.

№ Факторы Оценка в бал-
лах

1 Стремление преодолеть себя и изменить харак-
тер

2 Стремление к справедливости, правде, желании 
изменить общество.

3 Изучение причин преступности и мер борьбы 
с ней.

4 Возможность иметь в будущем льготы и ста-
бильный заработок.

5 По примеру друзей и знакомых, обучающихся в 
вузах МВД

6 Стремление к риску, опасности, возможность 
проявить себя в трудных ситуациях.

7 Стремление искоренять преступность.

8 Возможность получить специальную подготов-
ку

9 Стремление получить власть над другими людь-
ми.

10 Желание получить юридический диплом.

11 Возможность приобрести навыки стрельбы из 
огнестрельного оружия.

12 Стремление избежать службу в армии.
13 Желание получить юридические знания.
14 Желание расследовать сложные преступления.
15 Влияние родителей, близких.
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Ключ к анкете:
2, 7, 14 – профессионально значимые мотивы;
3, 8, 13 – профессионально – познавательные мотивы;
1, 6, 11 – личностные мотивы;
5, 10, 15 – профессионально – формальные мотивы.
4, 9, 12 – профессионально – неадекватные мотивы.

Приложение 2.

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ АНКЕТА 
(В. СМЕКАЙЛ-М. КУЧЕР)

Одно из важнейших характеристик человека является на-
правленность - устойчивая система интересов, убеждений, идеалов, 
вкусов и т.д., что в конечном итоге определяет важнейшие в нашей 
жизни вопросы: выбор профессии, спутника жизни, способы до-
стижения успеха. Направленность выступает в качестве ориентира 
деятельности личности и является относительно независимой от 
конкретных ситуаций.
Инструкция. На каждый пункт анкеты возможны 3 ответа, обо-
значенные буквами А, В, С. Выберите ответ, который лучше всего 
выражает вашу точку зрения, который для вас наиболее ценен или 
больше всего соответствует правде. Букву вашего ответа напишите 
напротив номера вопроса. Над вопросами не думайте слишком дол-
го, первый выбор, обычно, бывает самым лучшим.

1. Больше всего удовлетворения в жизни дает:
А - оценка работы.
В - сознание того, что работа выполнена хорошо.
С - сознание, что находишься среди других.
2. Если бы я играл в футбол, то хотел бы быть:
А - тренером, который разрабатывает тактику игры.
В - известным игроком.
С - выбранным капитаном команды.
3. Лучшими преподавателями являются те, которые:
А - имеют индивидуальный подход;
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В - увлечены своим предметом и вызывают интерес к нему.
С - создают в коллективе атмосферу, в которой никто не боится 
высказывать свою точку зрения.
4. Учащиеся оценивают как самых плохих таких преподавате-
лей, которые:
А - не скрывают, что некоторые люди им не симпатичны.
В - вызывают у всех дух соревнования.
С – производят впечатление, что предмет, который они препо-
дают, им не нравится.
5. Я рад, когда мои друзья:
А – помогают другим, когда предоставляется для этого случай.
В – всегда верны и надежны.
С - интеллигентны и у них широкие интересы.
6. Лучшими друзьями считаю тех:
А- с которыми хорошо складываются взаимные отношения.
В - которые могут больше чем я.
С - на которых можно надеяться.
7. Я хотел бы быть известным, как те:
А – кто добился жизненного успеха.
В - может сильно любить. 
С - отличается дружелюбием и доброжелательностью.
8. Если бы я мог выбирать, то хотел бы быть:
А - научным сотрудником.
В - начальником отдела.
С - опытным летчиком.
9. Когда я был ребенком, я любил:
А - игры с друзьями.
В - успехи в делах.
С - когда меня хвалили.
10. Больше всего мне не нравится, когда я:
А - встречаю препятствия при возложенном на меня задании.
В - когда в коллективе ухудшаются товарищеские отношения.
С - когда меня критикует мой начальник.
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11. Основная роль школ должна была бы заключаться:
А – в подготовке учеников к работе по специальности.
В – в развитии индивидуальных способностей и самостоятель-
ности.
С – в воспитании в учениках качеств, благодаря которым они 
могли бы уживаться с людьми.
12. Мне не нравятся коллективы, в которых:
А - недемократическая система.
В - человек теряет индивидуальность в общей массе.
С - невозможно проявление собственной инициативы.
13. Если бы у меня было больше свободного времени, я бы ис-
пользовал его:
А - для общения с друзьями.
В - для любимых дел и самообразования.
С - для беспечного отдыха.
14. Мне кажется, что я способен на максимальное, когда:
А - работаю с симпатичными людьми.
В – у меня работа, которая меня удовлетворяет.
С - мои усилия достаточно вознаграждены.
15. Я люблю, когда:
А - другие меня ценят.
В - чувствую удовлетворение от выполненной работы.
С - приятно провожу время с друзьями.
16. Если бы обо мне писали газеты, мне хотелось бы, чтобы:
А - отметили дело, которое я выполнил.
В - похвалили меня за мою работу.
С - сообщили о том, что меня выбрали в комитет или бюро.
17. Лучше всего я учился бы, если бы преподаватель:
А - имел ко мне индивидуальный подход.
В – стимулировал меня на интересный труд.
С – вызывал на дискуссию по разбираемым вопросам.
18. Нет ничего хуже, чем:
А – оскорбление личного достоинства.
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В – неуспех при выполнении важной задачи. 
С – потеря друзей.
19. Больше всего я ценю:
А – личный успех.
С – общую работу.
С – практический результат.
20. Очень мало людей:
А – действительно радующихся выполненной работе.
В – с удовольствием работающих в коллективе.
С – выполняющих работу по настоящему хорошо.
21. Я не переношу:
А – ссоры и споры.
В – отметание всего нового.
С – людей, ставящих себя выше других.
22. Я хотел бы:
А – чтобы окружающие считали меня своим другом.
В – помогать другим в общем деле.
С – вызывать восхищение других.
23. Я люблю начальство, которое:
А – требовательно.
В – пользуется авторитетом.
С – доступно.
24. на работе я хотел бы:
А – чтобы решения принимались коллективно.
В – самостоятельно работать над решением проблем.
С – чтобы начальник признал мои достоинства.
25. Я хотел бы прочитать книгу:
А – об искусстве хорошо уживаться с людьми.
В – о жизни известного человека.
С – типа «Сделай сам».
26. Если бы у меня были музыкальные способности, я хотел бы 
быть:
А – дирижером.
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В – солистом.
С – композитором.
27. Свободное время с наибольшим удовольствием провожу:
А – смотря детективные фильмы.
В – в развлечениях с друзьями.
С – занимаясь своим увлечением (хобби).
28. При условии одинакового финансового успеха я бы с удо-
вольствием:
А – выдумал интересный конкурс.
В – выиграл бы конкурс.
С – организовал бы конкурс и руководил им.
29. Для меня важнее всего знать:
А – что я хочу сделать.
В – как достичь цели.
С – как привлечь других к достижению моей цели.
30. Человек должен вести себя так, чтобы:
А – другие были довольны.
В – выполнить прежде всего свою задачу.
С – не нужно было укорять его за работу.

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ. Подсчитывается количество совпаде-
ний ответов с ключами, соответствующими трем видам направлен-
ности человека. За каждое совпадение ставится 1 балл.
Направленность на 
себя

Направленность на 
взаимодействие

Направленность на 
задачу

А 11.В 21.С 1.С 11.С 21.А 1.В 11.А 21.В
2.В 12.В 22.С 2.С 12.А 22.А 2.А 12.С 22.В
3.А 13.С 23.В 3.С 13.А 23.С 3.В 13.В 23.А
4.А 14.С 24.С 4.В 14.А 24.А 4.С 14.В 24.В
5.В 15.А 25.В 5.А 15.С 25.А 5.С 15.В 25.С
6.С 16.В 26.В 6.А 16.С 26.А 6.В 16.А 26.С
7.А 17.А 27.А 7.С 17.С 27.В 7.В 17.В 27.С
8.С 18.А 28.В 8.В 18.С 28.С. 8.А 18.В 28.А
9.С 19.А 29.А 9.А 19.В 29.С 9.В 19.С 29.В
10.С 20.С 30.С 10.В 20.В 30.А 10.А 20.А 30.В
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ИНТЕРПРИТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ. Чем больше набрано баллов по 
одному из видов направленности, тем более доминирующей она яв-
ляется.
НАПРАВЛЕННОСТЬ НА СЕБЯ создается преобладанием мотива 
личного благополучия, стремлением к личному первенству, прести-
жу. В работе такой человек видит прежде всего возможность удов-
летворить свои притязания в независимости от интересов других.
НАПРАВЛЕННОСТЬ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ имеет место тогда, 
когда поступки человека определяются потребностью в общении, 
стремлением поддержать хорошие отношения с товарищами по ра-
боте.
НАПРАВЛЕННОСТЬ НА ЗАДАЧУ (ДЕЛОВАЯ НАПРАВЛЕН-
НОСТЬ) отражает преобладание мотивов, порождаемых самой де-
ятельностью; обычно такой человек стремится сотрудничать с кол-
лективом и добивается наибольшей продуктивности работы группы.

Приложение 3.

ТЕСТ-ОПРОСНИК МУН (А. РЕАН)

Инструкция. Отвечая на нижеприведенные вопросы, необхо-
димо выбрать один из ответов: «да» или «нет». Если Вы затрудняе-
тесь с ответом, то вспомните, что «да» может значить и «конечно, 
да», и «скорее да, чем нет». Точно так же и «нет» может значить и 
явное «нет», и «скорее нет, чем да». Отвечать на вопросы следует в 
достаточно быстром темпе, не обдумывая ответ подолгу. Ответ, ко-
торый первым приходит в голову, как правило, наиболее точный.

1. Включаясь в работу, я, как правило, оптимистично настроен, 
надеюсь на успех.
2. Обычно я действую активно.
3. Я склонен к проявлению инициативы.
4. При выполнении ответственных заданий я по мере сил стара-
юсь найти любые причины, чтобы отказаться.
5. Часто выбираю крайности: либо очень легкие, либо совершен-
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но невыполнимые задания.
6. При встрече с препятствиями я, как правило, не отступаю, а 
ищу способы их преодоления.
7. При чередовании успехов и неудач я склонен к переоценке сво-
их успехов.
8. Плодотворность деятельности в основном зависит от меня са-
мого, а не от чьего-то контроля.
9. Когда мне приходится браться за трудное задание, а времени 
мало, я работаю гораздо хуже, медленнее.
10. Я обычно настойчив в достижении цели.
11. Я обычно планирую свое будущее не только на несколько дней, 
но и на месяц, на год вперед.
12. Я всегда думаю, прежде чем рисковать.
13. Я обычно не очень настойчив в достижении цели, особенно 
если меня никто не контролирует.
14. Предпочитаю ставить перед собой средние по трудности или 
слегка завышенные, но достижимые цели.
15. Если я потерпел неудачу и задание не получается, то я, как пра-
вило, сразу теряю к нему интерес.
16. При чередовании успехов и неудач я склонен к переоценке 
своих неудач.
17. Я предпочитаю планировать свое будущее лишь на ближайшее 
время.
18. При работе в условиях ограниченного времени результатив-
ность моей деятельности обычно улучшается, даже если задание 
достаточно трудное.
19. Я, как правило, не отказываюсь от поставленной цели даже в 
случае неудачи на пути к ее достижению.
20. Если я сам выбрал себе задание, то в случае неудачи его притя-
гательность для меня еще более возрастает.

Ключ к опроснику. «Да»: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 14,16, 18, 19, 20; «нет»: 
4, 5, 7, 9, 13,15, 17.
Обработка и критерии. За каждое совпадение ответа с ключом испы-
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туемому дается 1 балл. Подсчитывается общее количество набран-
ных баллов.
Если количество набранных баллов колеблется в пределах от 1 до 7, 
то диагностируется мотивация боязни неудачи.
Если количество набранных баллов колеблется в пределах от 14 до 
20, то диагностируется мотивация успеха.
Если количество набранных баллов колеблется в пределах от 8 до 
13, то следует считать, что мотивационный полюс ярко не выражен. 
При этом следует иметь в виду, что при количестве баллов 8-9 испы-
туемый скорее тяготеет к мотивации боязни неудачи, тогда как при 
количестве баллов 12-13 — мотивации успеха.

Приложение 4

МЕТОДИКА «ЛОКУС КОНТРОЛЯ»  
Д. РОТТЕРА, МОДИФИЦИРОВАННЫЙ 

Е.Г. КСЕНОФОНТОВОЙ

Источник: Ксенофонтова Е.Г. Исследование локализации 
контроля личности – новая версия методики «Уровень субъектив-
ного контроля» //Психологический журнал, 1999, том 20, № 2, с. 103-
114

Опросник «Локус контроля» (ЛК) представляет собой мето-
дику выявления локуса контроля личности, рассчитанную на взрос-
лых испытуемых и апробированную на возрастном контингенте от 
17 до 87 лет.

Опросник содержит 40 утверждений, предъявляемых на слух 
или зрительно (в бланковом или компьютерном вариантах). От 
опрашиваемого требуется согласиться с каждым из высказываний 
или отвергнуть его, ответив или «да», или «нет». Методика представ-
ляет собой модификацию опросника УСК, стандартизированную на 
более широком возрастном и социальном контингенте испытуемых.

Опросник ЛК (во взрослой – ЛК (в) и юношеской – ЛК (ю) 
версиях) позволяет выявить локализацию контроля личности, т.е. 
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убеждения человека относительно того, где находятся или локализу-
ются силы, подвергающие влиянию, управлению и контролю то, что 
происходит в его судьбе.

Лица, убежденные в том, что главные силы, определяющие их 
жизнь, находятся внутри их самих (т.е. их усилия, старания и способ-
ности), называются интерналами, или людьми с внутренним локу-
сом контроля. Лица, убежденные в том, что происходящее с челове-
ком зависит от внешних факторов (будь то другие люди, судьба или 
случай), называются экстерналами, или людьми с внешним локусом 
контроля.

Чем выше показатели интернальности исследуемого, тем бо-
лее вероятно, что он чувствует себя «хозяином собственной судьбы», 
отличается уверенностью в себе и обладает более высоким уровнем 
развития саморегуляции жизнедеятельности. Чем ниже показатели 
интернальности, т.е. чем ближе он к полюсу внешнего локуса контроля 
или экстернальности, тем менее он уверен в себе и больше нуждается 
в психологической и любой другой помощи, являясь недостаточно са-
мостоятельным в решении различного рода жизненных задач.

Опросник предназначен для выявления локализации контро-
ля в различных сферах жизнедеятельности. Содержит следующие 
показатели: ИО – интернальность общая, Ж – интернальность в су-
ждениях о жизни, Я – при описании личного опыта, ИД – в сфере 
достижений, ИН – в сфере неудач, Поб – предрасположенность к 
самообвинению, ИП – в профессиональной сфере, ИМ – в межлич-
ностных отношениях, ИС – в семейных отношениях, ИЗ – в отно-
шении к своему здоровью, ОА – отрицание активности, а также ряд 
дополнительных показателей. 

Инструкция: Вам предложены высказывания людей о жизни. 
Вы можете согласиться с ними или не согласиться. Если Вы считаете, 
что: «Да, я думаю примерно так же»,- то поставьте на листке для отве-
тов рядом с номером высказывания ответ «да» или «+». Если считае-
те, что: «Нет, я думаю об этом иначе»,- то поставьте с номером ответ 
«нет» или минус.
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1. Продвижение по службе зависит не столько от способно-
стей и усилий человека, сколько от удачного стечения обсто-
ятельств.

2. Большинство разводов происходит оттого, что оба супруга 
недостаточно старались приспособиться друг к другу.

3. Ошибочно думать, что болезнь – это дело случая, и если уж 
суждено заболеть, то ничего не поделаешь.

4. Одинокими становятся именно те люди, которые сами не 
проявляют интереса и дружелюбия к окружающим.

5. Осуществление моих желаний очень часто зависит от везе-
ния или невезения.

6. Бесполезно стараться завоевать симпатию людей, если у них 
сложилось предвзятое мнение о вас.

7. Внешние обстоятельства, например родители и благососто-
яние, влияют на семейное счастье не меньше, чем отноше-
ния супругов.

8. Я часто чувствую, что мало влияю на происходящие со мной 
события.

9. Мои отметки в учебе больше зависели от случайности, на-
пример от настроения педагога, чем от меня самого.

10. Я строю планы на будущее и знаю, что могу осуществить их.
11. То, что со стороны кажется удачей или везением, чаще всего 

есть следствие долгой целенаправленной деятельностью.
12.  Если люди не подходят друг на друга, то, как бы они ни ста-

рались, наладить общение они все равно не смогут.
13. То хорошее, что я делаю, обычно по достоинству оценивает-

ся другими.
14.  Думаю, что случай или судьба играют не очень важную роль 

в моей жизни.
15.  Я стараюсь не планировать далеко вперед, так как все зави-

сит не от меня, а от того, как сложатся обстоятельства.
16.  В случае конфликта я чаще чувствую вину за собой, чем за 

противоположной стороной.
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17. Жизнь большинства людей в основном, зависит от стечения 
обстоятельств.

18. Для меня лучше такое руководство, при котором я должен 
самостоятельно решать, как выполнить ту или иную работу.

19. Думаю, что сам по себе образ жизни не является причиной 
болезней.

20. Как правило, именно неудачное стечение обстоятельств ме-
шает людям добиться успеха в своем деле.

21. В конечном счете, за плохое руководство организацией от-
ветственны все люди, которые в ней работают, а не только 
руководитель.

22. Я часто чувствую, что ничего не могу изменить в сложив-
шихся отношениях с близкими.

23. Если я очень захочу, то смогу расположить к себе любого.
24.  На подрастающее поколение влияет так много разных фак-

торов, что усилия родителей по воспитанию своих детей 
чаще оказываются бесполезными.

25. Практически все, что со мной случается, - это дело моих соб-
ственных рук.

26. Трудно бывает понять, почему руководители поступают 
именно так, а не иначе.

27.  Человек, не сумевший добиться успеха в своей работе, дол-
жен согласиться с тем, что он плохо организовал свою дея-
тельность.

28. Я могу добиться от окружающих меня людей того, что я хочу.
29.  Причиной моих неприятностей и неудач очень часто были 

другие люди.
30.  Ребенка можно уберечь от простуды, если его правильно 

одевать и правильно растить.
31.  В сложных обстоятельствах я считаю более разумным 

ждать, пока проблемы разрешатся сами собой.
32.  Успех, как правило, является результатом упорной работы и 

мало зависит от случая или везения.
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33.  Счастье моей семьи зависит от меня больше, чем от кого бы 
то ни было.

34.  Зачастую мне бывает трудно понять, почему я нравлюсь од-
ним людям, и не нравлюсь другим.

35.  Я принимаю решения и действую самостоятельно , не ожи-
дая помощи других и не надеясь на судьбу.

36.  К сожалению, заслуги человека часто остаются непризнан-
ными, несмотря на все его старания.

37.  В общении с людьми часто бывают такие ситуации, которые 
невозможно разрешить даже при самом сильном желании.

38. Способные люди, не реализовавшие свои возможности, 
должны винить в этом только самих себя.

39. Большинство моих успехов было бы абсолютно невозможно 
без существенной помощи других людей.

40. Практически все неудачи в моей жизни происходят от моего 
незнания, неумения или лени.

Для ручной обработки удобна следующая технология:
1) Проверить совпадение ответов по каждому утверждению с 

ключом Ио, номера всех совпавших с ключом вопросов (независимо 
от «+» или «-«) обвести кружком.

2) Посчитать баллы по шкалам ж (или я), Ид, Ин, пп, пс, мк, 
мо, Ис, Из, Дт и Дс, проставляя соответствующие буквы рядом с но-
мерами вопросов, обведенных в кружки (т.е. совпавших с ключом 
Ио).

3) Определить показатель я, вычтя сумму ж из общего балла 
Ио.

4) Определить показатель Псоб, вычтя из балла Ин балл Ид.
5) Сложить баллы пп и пс., получив показатель Ин, а также 

мк и мо, получив показатель Им.
6) Сложить баллы Дт и Дс (соответствующие ключам Ио) и 

определить показатель «Отрицание активности» (Оа), путем вычи-
тания суммы баллов Дс и Дт из числа 16 (максимально возможного 
балла Оа).
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Примечание: При массовых обследованиях (в случае ручной 
обработки результатов) достаточно пользоваться только интеграль-
ной шкалой Ио, позволяющей получить основную информацию о 
локализации контроля респондентов.

КЛЮЧ
Ио – ннтернальность общая:
+ 2,3,4, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 40.
-1, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 29, 31, 34, 36, 37, 39.
Ж – интернальность в суждениях о жизни вообще:
1, 2, 3, 4, 6, 7, 11. 12. 17. 19, 20, 21, 24, 26, 27, 30, 32, 36, 37, 38. 
Я – интернальность при описании личного опыта:
5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 39, 40.
Ид – интернальность в сфере достижений:
1,5,11,13,23,28,32,33.
Ин – ннтернальность в сфере неудач:
4,16,20,27,29,36,38,40.
Предрасположенность к самообвинению:
Псоб = Ин – Ид
Интернальность в профессиональной деятельности:
Ип: пс + пп
Пс - профессионально-социальный аспект интернально-

сти:
1,9,13,18,21,26,28,36.
Пп – профессионально-процессуальный аспект интерналь-

ности:
15,27,31,32,35,37,38,40.
Интернальность в межличностном общении:
Им: мк + мо
мк – компетентность в сфере межличностных отношений:
6,22,23,24,26,29,34,37.
Мо – ответственность в сфере межличностных отношений:
2,4,7,12,13,16,21,33.
Ис – интернальностъ в сфере семейных отношений:
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2,4,7,12,16,22.33.37. 
Из – интернальносгь в сфере здоровья:
3,8, 14,17,19,2,.30,31.
Оа – отрицание активности (ключи Оа противоположны 

Ио):
Оа:+1,6,15,17,22,24,26,37;
-10,11,14,25,32.35,38,40.
Дт – готовность к деятельности, связанной с преодолением 

трудностей:
1,6,1,17,22,24,26,37.
Дс – готовность к самостоятельному планированию, осу-

ществлению деятельности и ответственности за нее:
10,11,14,25,32,35,38,40.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ:
ШКАЛА ОБЩЕЙ ИНТЕРНАЛЬНОСТИ (Ио) охватывает 

все пункты опросника. Высокие показатели по шкале характеризу-
ют интернала, т.е. человека с внутренним локусом контроля, про-
являющимся в разнообразных жизненных ситуациях. Такие люди 
отличаются уверенностью в том, что силы, влияющие на судьбу че-
ловека, находятся внутри его самого; то, что происходит с челове-
ком, в значительной степени является результатом его активности, 
и, следовательно, ответственность за собственную жизнь лежит на 
самом человеке, а не на каких-либо других, внешних по отношению 
к нему, силах. Чем ниже показатели Ио, тем более выражен внешний 
локус контроля – экстернальность. Экстерналы не верят в то, что че-
ловек в состоянии реально влиять на происходящее в его жизни; они 
убеждены, что силы, управляющие человеческой судьбой, находятся 
где-то вовне – это, может быть, и случай, и «фатум», и какие-либо 
«влиятельные люди», но в любом варианте, по мнению экстернала, 
от его активности мало что зависит, поэтому он чувствует себя стра-
дающим, но не влияющим на собственную судьбу человеком.

Неравномерность распределения баллов по субшкалам я и ж 
говорит о соотношении влияния на ннтернальность испытуемого 
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его личного опыта (я) и суждений о жизни вообще (ж).
ШКАЛА ИНТЕРНАЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ДОСТИЖЕНИЙ 

(Ид) охватывает ситуации, связанные со свершившимися достиже-
ниями в деятельности любого человека и самого опрашиваемого. 
А также выявляющие веру в возможность достижения успеха в тех 
или иных ситуациях. Высокие показатели по шкале характеризуют 
человека, считающего себя причиной собственных достижений и 
готового прилагать усилия для достижения положительных резуль-
татов в будущем. Низкие показатели характеризуют субъекта, не 
воспринимающего себя причиной собственных достижений и не 
верящего в то, что человек может существенно повлиять на успеш-
ность собственной жизни и деятельности.

ШКАЛА ИНТЕРНАЛЬНОСТИ В СФЕРЕ НЕУДАЧ (Ин) вы-
являет отношение к ситуациям свершившихся или возможных неу-
спехов. Высокие показатели по шкале не говорят о том, что у челове-
ка много неудач, они говорят лишь о том, что он больше чувствует 
свою ответственным за те неудачи, которые уже произошли или еще 
могут произойти в его жизни. Низкие показатели характеризуют че-
ловека, не склонного видеть свою причинность ни в свершившихся, 
ни в возможных неудачах в его жизни: ответственность за свои неу-
спехи он возлагает на внешние силы, будь то какие-то люди, просто 
невезение или «не судьба».

ПОКАЗАТЕЛЬ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К САМООБ-
ВИНЕНИЮ (Псоб) определятся путем вычитания из данных Ин 
данных Ид. Он может представлять собой как положительное, так 
и отрицательное число.

Чем дальше показатель Псоб от нуля в положительную сторо-
ну, тем более выражена предрасположенность человека к тому, что-
бы обвинять себя во всем плохом, что с ним случается или только 
может случиться, т.е. он считает, что причина его неудач – он сам, а 
причина его достижений – кто-то другой: «это случайно», «мне по-
могли» и т.д. Этот показатель говорит о возможно еще скрытой для 
его самосознания неуверенности в себе.
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Чем дальше показатель Псоб от нуля в отрицательную сторо-
ну, тем менее вероятны у данного человека проявления самообвини-
тельного поведения, так как при успехах он чаще видит их причины 
в себе, а при неудачах склонен считать, что «кто-то другой виноват, 
но не я». Большие отрицательные баллы Псоб могут свидетельство-
вать о некритичности опрашиваемого, но только по отношению к 
самому себе. Оптимальным для данной шкалы является нулевой 
балл.

ШКАЛА ИНТЕРНАЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Ип) охватывает ситуации учебной, профессио-
нальной и любой другой активности, преследующей достижение че-
ловеком конкретной цели. Высокие показатели по шкале характери-
зуют человека, понимающего, что получаемые кем-либо результаты 
зависят от качества его собственных действий. В профессиональной 
деятельности такие работники чаще проявляют склонность к при-
нятию ответственности на себя. Низкие показатели говорят о людях, 
часто затрудняющихся в объяснении причин и способов достиже-
ния того или иного результата; они реже бывают склонны к возло-
жению на себя какой-либо ответственности.

Результаты по субшкале пс говорят о склонности (или ее от-
сутствии) проявлять инициативу и принимать ответственность на 
себя в сфере социальных отношений на производстве, что касается 
отношений «по вертикали» - с руководителем, так и «по горизонта-
ли» - с равными по статусу коллегами.

Результаты по субшкале пп говорят о наличии или отсут-
ствии развитых навыков обеспечения процесса профессиональной 
деятельности. Так, низкие баллы пп позволяют предположить, что 
в процессе решения конкретных производственных задач даже при 
наличии соответствующей мотивации данный человек может стал-
киваться с большими трудностями в связи с плохо развитыми кавы-
ками качественного осуществления самостоятельной деятельности.

ШКАЛА ИНТЕРНАЛЬНОСТИ В МЕЖЛИЧНОСТНОМ 
ОБЩЕНИИ (Им) характеризует активность, не столько преследую-
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щую цель достижения определенного конечного результата, сколько 
направленную на поддержание межличностных отношений в той 
мере, в которой это устраивает данного человека. Высокие показа-
тели по шкале говорят о том, что респондент видит свою роль в тех 
отношениях, которые у него складываются с близкими и мало знако-
мыми окружающими. Низкие показатели по шкале рисуют портрет 
человека, зависимого от других и не способного изменить характер 
своего общения с ними.

Субшкала компетентности в межличностном общении (мк) 
показывает, что человек считает себя (и, возможно, действительно 
является) достаточно компетентным в межличностных отношениях 
(при низких баллах соответственно некомпетентным).

Субшкала ответственности в межличностном общении (мо) 
показывает, склонен ли человек брать на себя ответственность, как 
за позитивные, так и за негативные варианты сложившихся межлич-
ностных отношений (чем выше баллы, тем выше ответственность).

Результаты, полученные по субшкалам Ис и Из, интерпре-
тируются аналогично шкалам Ио и Им, но применительно либо к 
семейным взаимоотношениям, либо в связи с возможным отноше-
нием к своему здоровью.

ШКАЛА ОТРИЦАНИЯ АКТИВНОСТИ (Оа) характеризует 
убеждения человека в бессмысленности какой-либо деятельности, 
направленной на достижение жизненных целей. Высокие показате-
ли по шкале дают представление о мировоззренческих установках, 
соответствующих «убежденной экстернальности». Это не просто 
утверждение преимущественной роли внешних сил в жизни челове-
ка, но и исходящие из этого утверждения выводы (или убеждения) 
о неразумности, ненужности и бессмысленности осуществления ак-
тивности, не способной ни в каком случае привести к положитель-
ному результату. Высокие баллы по шкале Оа (в отличие от других 
шкал) характеризуют экстерналов, а не интерналов. Важно отметить, 
что если большинство экстерналов нуждаются в психологической 
помощи, повышающей их веру в возможность собственного влия-
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ния на то. Что происходит в их жизни и побуждающей их к самосто-
ятельному действию, то экстерналов с высоким баллом Оа убедить 
в этом оказывается значительно труднее, так как недостаточную 
эффективность собственной активности они объясняют законами 
мироустройства и не пытаются что-либо изменить в своей жизни, 
поскольку, с их точки зрения, это «бессмысленно». Низкие показа-
тели по шкале Оа (в отличие от высоких) в специальной интерпре-
тации не нуждаются, подтверждая просто склонность испытуемого 
к интернальности, причем на уровне не только мировоззрения, но и 
готовности к. деятельности.

Результаты, полученные по субшкалам Дт и Дс, имеют значе-
ния, противоположные шкале Оа. Сопоставление баллов в «Готов-
ности к деятельности, связанной с преодолением трудностей» (Дт) 
и в «Готовности к самостоятельному планированию, осуществле-
нию деятельности и ответственности за нее» (Дс) позволяет глуб-
же понять природу и возможные проявления интернальности (или 
внутреннего локуса контроля) у одних индивидов и разобраться в 
причинах склонности к экстернальности (или внешнему локусу кон-
троля) – у других.

ВСЕ ШКАЛЫ, кроме Оа и Псоб, являются прямыми, т.е. чем 
выше балл, тем больше он говорит о склонности к интернальности. 
Шкала Оа обратна прямым шкалам (у ярких интерналов баллы Оа 
очень низкие). Показатель Псоб имеет 2 полюса (положительный и 
отрицательный) относительно центрального балла «0».
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