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I.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы  исследования.  В  области  общественных 

отношений,  регулируемых  нормами  права,  психологическая  деятельность 

людей  приобретает  своеобразные  черты,  которые  обусловлены 

спецификой  их  деятельности  в  сфере  правового  регулирования.  Право 

всегда  связано  с  нормативным  поведением  людей  Являясь  активным 

членом  общества,  субъектом  социально  значимой  деятельности,  человек 

совершает  поступки,  действия,  которые  подчиняются  определе1шым 

предписаниям. 

Одной  из  важных  проблем  современной  психологической  науки 

является  разработка  научнопсихологических  основ  формирования 

профессиональной  и  в  частности  правовой  компетентности 

государственного  служащего  Принятие  большого  количества  новых 

законов  и  других  нормативноправовых  актов  в условиях  реформирования 

силовых  структур  России,  принятых  в  последнее  время  и 

регламентирующих  деятельность  Федеральной  службы РФ  по контролю  за 

оборотом  наркотиков  (далее  ФСКН),  настоятельно  ставит  задачу 

повышения  полноты  и  глубины  правовых  знаний,  совершенствования 

правовых навыков и умений  федеральных  служащих наркоконтроля  РФ. 

Служащий  ФСКН  РФ  должен  четко  ориентироваться  в  любой 

ситуации  служебнобоевой  деятельности  и  принимать  юридически 

обоснованные  решения,  от  которых  зависят  жизнь  и  здоровье  людей 

Особенно  это  важно  при  действиях  в  районах  со  сложной  оперативной 

обстановкой.  Анализ  результатов  служебнобоевой  деятельности 

сотрудников  ФСКН  РФ  свидетельствует  о  наличии  противоречий  в 

практике  подготовки  кадрового  резерва,  основными  из которых  являются 

противоречия:  между  возросшей  потребностью  ФСКН  РФ  в  творческом, 

активно  развивающимся  служащем    профессионале  и  консерватизме 

основных  элементов  системы  подготовки  кадров  наркоконтроля,  между 

потребностью  в  оптимальной  интеграции  всех  компонентов  служебно

боевой  деятельности  сотрудников  ФСКН  РФ  и  сложившейся  практикой 
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изучения  ими  отдельных  составляющих  практической  деятельности 

(например,  оперативных,  следственных,  правовых,  экспертных  и  др) , 

между  типовой  системой  подготовки  служащего  и  индивидуально

творческим  характером  его  профессиональной  деятельности,  между 

интересами  осуществления  непрерывного  всестороннего  развития 

служащего  ФСКН РФ  и практикой  его подготовки  и переподготовки,  часто 

не  содержащей  целевого  стимулирования  личностного  и  субъектно

деятельностного  самосовершенствования 

Формирование,  становление  и  эффективная  деятельность  новой 

правоохранительной  структуры  обусловлены,  с  одной  стороны, 

настоятельной  потребностью  в  постоянном  повышении  уровня  правовых 

знаний  и  правовых  умений  сотрудников  ФСКН  РФ,  и  с  другой  стороны, 

отсутствием  готовых  средств, способных  адекватно решить эти задачи,  что 

и определило  цель и предмет  данного  исследования 

Состояние  научной  разработанности  проблемы.  Рассмотрение 

любого  явления  без  достаточного  изучения  накопленного  опыта,  без 

знания  его  истории  и  правовых  основ  не  будет  иметь  под  собой  научного 

обоснования 

Анализ  научной  литературы  подтверждает,  что  правовая 

компетентность  служащих  правоохранительных  структур  РФ  всегда 

занимала  заметное  место  в  субъектнодеятельностной  характеристике 

последних 

Правосознание  (как  правовая  психология)  входит  в  состав  правовой 

культуры. Изучением  реального  состояния  правового  сознания  различных 

групп  населения  (в  том  числе  и  профессиональных)  исследователи  стали 

заниматься  со второй половины  1960х г г  Наиболее  значительный вклад  в 

разработку  проблематики  правосознания  внесли А.Д.  Бойков, А С  Гречин, 

А.И.  Долгова,  Г.Х  Ефремова,  К Е  Игошев,  В.П.  Казимирчук,  В.И 

Каминская, И.И  Карпец, А  В  Кириченко, В Н  Кудрявцев,  Е А  Лукашева, 

M B  Медведченкова,  Г М  Миньковский,  И Б  Михайловская,  А Ю 

Панасюк,  Г.В.  Шаврулидзе  и  др  Конкретные  исследования  были 

направлены  на  выяснение  в  динамике  реального  состояния  и  содержания 
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общественного  правосознания;  определение  содержания  и  механизмов 

функционирования  общественного  мнения  о законности  или  преступности 

действий,  о  деятельности  правоохранительных  органов,  обратного 

воздействия  преступности  и  мер  борьбы  с  ней  на  сознание  общества,  его 

социальное  поведение и правовую  компетентность 

Вопросы  правовой  компетентности  находят  обстоятельное 

освещение  и  в  работах  таких  представителей  правовой  науки,  как  С.С 

Алексеева,  Г.В.  Атаманчук,  Б.М  Лазарев,  Г.В.  Мальцев,  Д.М.  Овсянко  и 

др  Различные  аспекты  правовой  компетентности  исследуют  в  работах' 

Е В  Аграновского,  Е А  Зорченко,  А Р.  Ратинов,  Н Я  Соколова,  В  А 

Щегорцова. 

Существенным  подспорьем  в  изучении  правовой  компетентности 

административноправовой  практики  государственной  службы  являются 

работы Н.А. Бердяева, С Ю. Витте, М М. Сперанского, Б.Н  Чичерина  и др 

Большой  вклад  в  становление  и  развитие  профессионально

значимых  качеств  сотрудников  правоохранительных  органов  внесли 

отечествешше  акмеологи  А.А  Деркач, В Г  Зазыкин, О С  Анисимов, И  Н 

Семенов,  А.К.  Маркова,  Н В .  Кузьмина  и  др.  К  настоящему  времени  в 

рамках  акмеологии  созданы  теоретикометодологические  основы  для 

исследования  процессов  профессионального  становления  личности, 

которые  продуктивны, на мой взгляд, и для службы  наркоконтроля 

Интегративный  характер  акмеологического  подхода  к  изучению 

развития  профессионала  как  личности  и  субъекта  деятельности, 

ориентация  на  максимальную  самореализацию  личности  средствами 

профессии  позволяют  дать  научное  описание  и  таких  аспектов 

профессионализма  государственных  служащих,  как  профессиональная 

компетентность  (С  А  Анисимов,  О С  Анисимов,  А А  Деркач,  И Е 

Елина,  А К  Маркова,  Е А.  Яблокова),  коммуникативная  компетентность 

(А С Гусева,  А.Г.Ковалев,  В Н.  Маркин),  аутопсихологическая 

компетентность  (Л А  Степнова)  и  др  Все  это  дает  возможность  для 

рассмотрения  и  продуктивной  разработке  правовой  и  акмеологической 

компетентности.  Выполненное  исследование  охватывает  такие  вопросы, 
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как  структура  правовой  компетентности,  пути  и  средства  ее  развития, 

формирование  профессиональнозначимых  качеств  сотрудника 

правоохранительного  органа,  акмеологические  особенности 

правоохранительной  деятельности и т. д. 

Следует  также  отметить,  что  в  изученных  работах  слабо 

представлена  проблема  формирования  правовой  компетентности 

сотрудников  Федеральной  службы  по  контролю  за  оборотом  наркотиков 

РФ как в новой, динамично развивающейся  спецслужбе. 

Цель  исследования    определить  пути  оптимизации  развития 

правовой  компетентности  сотрудников  наркоконтроля  в  рамках 

акмеологической  концепции  профессионализма. 

Объект  исследования    профессиональная  деятельность 

сотрудников  наркоконтроля 

Предмет  исследования    психологоакмеологические  основы 

становления  и  развития  правовой  компетентности  сотрудников 

наркоконтроля  как  системного  свойства  их  профессионализма 

Гипотеза  исследования 

Правовая  компетентность  выступает  стержневым  образованием 

профессионализма  сотрудников  наркоконтроля  Развитие  правовой 

компетентности  определяется  правовыми  знаниями,  умениями, 

отношениями,  а  также  такими  личностнопрофессиональными 

комплексами,  как  синтез  духовного  и  профессионального  в  деловом 

самосознании,  профессиональная  самооценка 

Развитие  правовой  компетентности  тесно  связано  со  становлением 

профессионализма  сотрудников  наркоконтроля  Становление  и  развитие 

профессионализма  в  современных  условиях  наиболее  продуктивно 

реализуется  в  акмеологической  парадигме,  в  рамках  специальной 

программы акмеологического  обеспечения 

Достижение  намеченной  цели  предполагает  постановку  и  решение 

следующих  задач 

1  Выявить  теоретикометодологические  предпосылки  развития 

правовой компетентности сотрудников ФСКН РФ. 
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2  Разработать  модель  психосинтеза  правовой  и  акмеологической 

компетентности 

3.  Определить  психологоакмеологические  особенности  развития 

правовой компетентности сотрудников наркоконтроля. 

4  Выявить  пути  оптимизации  процесса  психологоакмеологического 

развития правовой компетентности сотрудников наркоконтроля. 

Теоретикометодологической  основой  исследования  являются 

концепция  профессионализма  в парадигме акмеологии (К А  Абульханова, 

С  А  Анисимов,  О С.  Анисимов, В Г  Асеев, А А  Деркач,  В Г  Зазыкин, 

П.А. Корчемный, НВ  Кузьмина, Л.Г Лаптев, В.Н Маркин, А К. Маркова, 

Е А  Яблокова  и  др),  общеметодологические  принципы  психологии  и 

акмеологии  единство  психики  и  деятельности  (С Л  Рубинштейн,  А Н. 

Леонтьев);  исследования  в  области  психологии  профессиональной 

деятельности  (КК  Платонов,  АЮ  Панасюк,  ВМ  Шепель  и  др), 

исследования,  раскрывающие  различные  аспекты  компетентности  (Л И 

Берестова, А А  Бодалев, Г.И  Марасанов, А С  Огнев, Л А Степнова и др ); 

работы  отечественных  и  зарубежных  правоведов,  а  также  федеральные 

законы  и  нормативноправовые  акты,  регулирующие  правоотношения  в 

сфере контроля за оборотом наркотиков 

Методы  исследования  включали:  анализ  литературы  и  работ, 

посвященных  проблемам  исследования,  направленных  на  выявление 

различных  видов  компетентности,  наблюдение,  в  том  числе,  во  время 

прохождения  диссертантом  службы  в  должности  начальника 

аналитического  отдела  оперативного  управления  главного  управления 

ФСЬСП  РФ  по  Приволжскому  федеральному  округу,  анкетирование, 

опросы,  беседы,  pemeinie  правовых  задачситуаций,  метод  экспертных 

оценок,  количественный  и  качественный  методы  обработки  данных 

исследования, эксперимент. 

Использование  психологоакмеологических  методов 

психологическое  тестирование  и  экспертные  опросы  с  использованием 

стандартизованных  анкет  (методика  исследования  самооценки  методом 

ранжирования, тест определения  самоэффективности Маддукса  и Шеера), 
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методика  оценки  профессиональных  знаний,  умений  и  навыков  (по А А 

Деркачу и В Г  Зазыкину) 

Эмпирическая  база  исследования.  Эмпирическая  работа 

проводилась  в 20032006  г г.  с участием  личного  состава  служб, отделов, 

самостоятельных  подразделений  и  межрайонных  отделов 

территориальных  органов  федеральной  службы  РФ  по  контролю  за 

оборотом  наркотиков  Приволжского  федерального  округа  Общее  число 

респондентов 1443 сотрудника из 14 субъектов округа 

Основные научные результаты, полученные лично соискателем, 

и ах научная новизна 

1.  Систематизированы теоретикометодологические  предпосылки 

развития  правовой  компетентности  сотрудников  ФСКН  РФ  Определены 

содержание  и  особенности  деятельности  подразделений  наркоконтроля 

ПФО  как  разновидности  государственной  службы  Наряду  с 

экстремальным  характером  выделена  правовая  регламентация 

(нормативность)  этой  деятельности  Показан  особый  статус  правовой 

компетентности в профессионализме сотрудников наркоконтроля. 

Выявлен  акмеологический  потенциал  деятельности  сотрудников 

наркоконтроля  через  ее  направленность  на  преобразование 

разрушительной стороны жизнедеятельности человека. Обоснован, в связи 

с этим, не только  оперативнорозыскной,  но и особый экзистенциальный, 

акмеологический по сути характер этой деятельности 

2.  Разработана модель психосинтеза правовой и акмеологической 

компетентности.  Правовая,  психологическая  и  акмеологическая 

компетентность  взаимодействуют  и  взаимопроникают  на  основе 

профессиональной  компетентности в  структуре  деятельности  (в  процессе 

решения  служебных  задач).  Обозначенный  психосинтез  находит 

выражение в инвариантах профессионализма  сотрудников наркоконтроля. 

Установлена  взаимосвязь  оперативнорозыскных  мероприятий  в 

системе  наркоконтроля  (использование  таких  методов,  как  оперативная 

маскировка)  и  духовнонравственных  оснований  профессионализма.  Это 

вопрос  о  соотношении  целей  и  средств  их  достижения  Показана 
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специфика  компромисса  в  этой  области.  Главное  в  этом  компромиссе. 

средства,  выбранные  для  решения  оперативной  задачи  на 

экзистенциальном  уровне,  не  должны  разрушать  нравственный  характер 

цели. 

3  Определены  психологоакмеологические  особенности  развития 

правовой  компетентности  сотрудников  наркоконтроля  Эмпирически 

доказано,  что  духовнонравственные  переживания  активизируют  у 

сотрудников  наркоконтроля  определенную  профессиональную 

самооценку  удовлетворенность  своей  непростой  профессией,  жизнью 

Отсюда  виден  вектор  социальной  устойчивости  (вектор 

удовлетворенности  «профессия    жизнь»)  Базовыми  ценностями  названы 

профессионализм,  порядочность  и  честность  (неподкупность)  Выявлены 

три уровня  самооценки  высокий  57,1  %;  средний  38,6  %,  низкий 4,3  % 

Доказан высокий гражданский настрой  сотрудников 

4.  Выявлены  пути  оптимизации  процесса  психолого

акмеологического  развития  правовой  компетентности  сотрудников  ФСКН 

РФ  Разработана  программа  шести  кошсретных  направлений  развития 

профессиональной  и  правовой  компетентности:  1) ценностная  ориентация 

на  профессиональную  деятельность  (мотивация,  стремление  к  творческой 

самореализации),  2)  профессиональные  качества  и  способности  (в  том 

числе  духовная,  нравственная,  гражданская  зрелость),  3)  творческая 

активность  в  профессиональной  деятельности  (способность  к 

импровизации,  инновациям),  4)  профессиональное  саморазвитие 

(профессиональное  самопознание  и  самоорганизация,  самообразование  и 

самосовершенствование),5)  профессиональная  и правовая  компетентность; 

6) рефлексивная  самоорганизация  (способность  адекватно  диагностировать 

процесс  деятельности  и уровень своей  компетентности) 

Доказательно  представлено,  что  возможности  оптимизации 

профессиональной  деятельности  сотрудников  наркоконтроля 

увеличиваются  при введении в нее акмеологического  содержания 

  акмеология  вводит  в  процесс  профессионального  становления  и 

развития  понятие  «акме»,  что  вносит  в  профессиональный  рост 
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экзистенциальный смысл, неадаптивную и надситуативную  стратегию, а с 

ними  жизненное и профессиональное творчество, 

 в акмеологической  практике  (прежде всего  кафедры  акмеологии и 

психологии  профессиональной  деятельности)  отработаны:  1)  формы 

ценностносмысловой  работы  с  кадрами   программа  духовного  развития 

кадров  (О Ю  Скуднова),  программы  гражданского  воспитания  (А М 

Князев,  В Н.  Маркин,  О Д  Халтагарова),  экзистенциальные  семинары 

(Е В  Селезнева);  2)  формы  отработки  профессионально  важных  качеств 

(ПВК)  через  систему  целенаправленных  тренингов;  3)  программы 

подготовки  специалистов  к работе  в особых  условиях  (А А  Деркач, В Г 

Зазыкин,  МФ  Секач).  Данная  работа  сопровождается  развитием  у 

работника  аутопсихологаческой  компетентности,  выработкой  личной 

программы  оптимальной  самоорганизации  жизни  и  профессиональной 

деятельности  (Л.А.  Степнова,  О.И  Жданов).  Вся  обозначенная  работа 

опирается  на  методологически  и  теоретически  разработанный 

акмеологический комплекс работы с личностью  подход к работнику как к 

целостности  (индивиду,  личности,  индивидуальности,  субъекту), 

проектирование  оптимального  целевого  состояния, качества личности как 

субъекта  (диагностика  личного  состояния, модель оптимального  качества, 

технология  развития,  программа  поддержки,  мониторинг 

профессионального развития), 

  обозначенная  работа  может  проводиться  через  психологическую 

службу  наркоконтроля,  которая  в  данном  случае  приобретает  характер 

психологоакмеологической службы 

Обосновано,  что  в  работу  психологоакмеологической  службы 

органично  вписываются  направления  кадровой  работы,  практикуемые  в 

системе  ФСКН  РФ'  личного  поручительства  за  кандидата  опытного 

работника и наставничество 

Практическая  значимость  исследования.  Разработанная 

теоретическая  модель  развития  правовой  компетентности  сотрудников 

ФСКН РФ может служить  основанием  в повседневной  профессиональной 

деятельности:  оперативного,  следственного,  правового,  экспертного, 
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специального  назначения  Программа  акмеологического  обеспечения 

становления  профессионализма  может  быть  использована  в  рамках 

кадровой  работы  и  психологического  сопровождения  на  всех  этапах 

профессиональной  деятельности  сотрудников  в  системе  их 

профессиональной  подготовки и  переподготовки. 

Положения, выносимые  на  защиту 

Служба  оперативных  сотрудников  ФСКН  РФ  носит  экстремальный 

и  одновременно  глубинный  экзистенциальный  характер. 

Профессиональное  содержание  этой  деятельности  заключается  в  ее 

направленности  па  преобразование  разрушительной  стороны 

жизнедеятельности  человека  Отсюда  и  особый  статус,  нормативность, 

правовой  компетентности  в  профессионализме  сотрудников 

шркоконтроля 

Правовая  компетентность,  с  одной  стороны,  тесно  связана  с 

правовой  культурой,  а  с  другой  с  «общекультурными  параметрами 

личности»  (А А  Деркач),  что  определяет  необходимость  психосинтеза 

правовой  и  акмеологической  компетентности  Модель  этого  психосинтеза 

представляет  собой  взаимодействие  правовой,  психологической  и 

акмеологической  компетентности  на  основе  профессиональной 

компетентности  в  структуре  деятельности  Представленный  психосинтез 

находит  выражение  в  инвариантах  профессионализма  сотрудника 

наркоконтроля 

Взаимодействие  духовнонравственных  и  правовых  оснований 

профессионализма  сотрудников  паркоконтроля  чрезвычайно  важно  для 

продуктивной  интеграции  целей и средств в рамках  оперативнорозыскных 

мероприятий  Специфика  компромисса  в  данной  области  а)  цель  не 

оправдывает,  а  определяет  средства,  б)  средства  не  должны  принижать 

нравствешюго  характера  цели 

В  сфере  деятельности  службы  наркоконтроля,  где  должен 

господствовать  закон,  только  духовнонравственная  культура  может 

преодолеть  абсолютизацию  норм  права,  так  же  опасную,  как  и  их 

несоблюдение. 
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Следует  отметить,  что  при  всех  сложностях  служба  органов 

наркоконтроля  накопила  определенный  позитивный  личностно

профессиопальный  потенциал 

На  данной  позитивной  основе  эффективно  реализуется  программа 

оптимизации  профессионализма,  развитие  правовой  компетентности 

сотрудников  наркоконтроля  По  всем  базовым  направлениям 

профессиональной  деятельности  разработана  комплексная  программа  по 6 

направлениям. 

Возможности  оптимизации  профессиональной  деятельности 

сотрудников  наркоконтроля  увеличиваются  при  реализации 

акмеологического  содержания. 

  введение  в  процесс  профессионального  становления  понятия  «акме» 

способствует  развитию  стремления  к  высшим  профессиональным 

достижениям, развивается  профессиональное  творчество; 

 программа  ценностносмысловой  работы  с кадрами  (духовного  развития, 

гражданского  воспитания,  экзистенциального  становления),  формы 

отработки  профессионально  важных  качеств  (система  тренингов), 

подготовка  к  работе  в  особых  и  экстремальных  условиях,  развитие 

аутопсихологической  компетентности  Акмеологический  комплекс 

(интеграл)  работы  с  личностью  подход  к  работнику  как  к  целостности, 

диагностика  наличного  состояния,  моделирование  оптимального 

субъектного  качества,  технология  развития  и  программа  поддержки, 

мониторинг  профессионального  развития  представляют  сегодня  самую 

современную  программу кадровой работы,  формирования  профессионала 

Данная  работа  может  проводиться  через  психологическую  службу 

наркоконтроля,  которая  в  данном  случае  приобретает  характер  психолого

акмеолопиеской  службы,  в  работу  которой  органично  вписываются 

направления  кадровой  работы, практикуемые  в системе  ФСКН РФ.  личное 

поручительство  за кандидата  опытного работника  и  наставничество. 

Все  обозначенные  направления  акмеологической  работы  а) 

оптимизируют  профессиональную  подготовку  сотрудников 
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наркоконтроля;  б)  укрепляют  духовнонравственные  и  правовые 

основания их деятельности, в) развивают их правовую компетентность 

Достоверпость  и  обоснованность  положений  и  полученных 

результатов  обеспечивается1  опорой  на  общенаучную  методологию  и 

вытекающие  из  нее  принципы  и  методы  проведения  исследования; 

обоснованностью  и  объективностью  выборок  с  учетом  фактических 

результатов  оперативнослужебной  деятельности  территориальных 

управлений  ФСКН  РФ  по  ПФО  за  20032006  гг.  и  результатов 

корреляционного анализа данных. 

Апробация  н  внедрение  материалов  диссертационного 

исследования  в  практику  осуществлялось  на  бабе  Управления 

наркоконтроля  по  Удмуртской  Республике  Основные  результаты 

исследования  докладывались  руководству  управления  ПФО  ФСКН  РФ 

(УПФО,  г.  Нижний  Новгород  в  2004,2005  гг.),  на  научнопрактических 

конференциях, на заседаниях проблемной группы и кафедры акмеологии и 

психологии профессиональной деятельности РАГС при Президенте РФ 

Структура  диссертации  определяется  задачами  и  логикой 

исследования  и  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка 

литературы и приложений 

П.  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Профессиональная  деятельность  сотрудников  ФСКН  РФ 

представляет  собой  разновидность  государственной  службы  с 

характерными  для  этой  деятельности  специфическими  особенностями. 

Среди  этих  особенностей,  наряду  с  экстремальным  (оперативно

розыскным)  характером  деятельности,  следует  выделить  правовую 

регламентацию  (нормативность)  профессионального  поведения  и 

принимаемых  решений  экспертами,  следователями  и  д.р.  Все  это 

актуализирует  статус  правовой  компетентности  в  профессионализме 

сотрудников наркокоптроля 
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Следует  также  отметить  глубокий  экзистенциальный  характер 

деятельности  сотрудников  наркокошроля  Содержание  этой  деятельности 

заключается  в  ее  направленности  на  преобразование  разрушительной 

стороны  жизнедеятельности  человека  Не  случайно  в  правовом  плане 

среди  документов,  регулирующих  деятельность  службы  наркоконтроля, 

особое  место  занимает  «Всеобщая  декларация  прав  человека», 

«Конвенция  по  наркотикам  Организации  объединенных  наций», 

«Европейская  социальная  хартия».  Так  создается  и  фиксируется 

внутренняя  связь  между  правовой  и  акмеологическои  сторонами 

наркоконтроля,  в  том  числе  между  его  профессиональной,  правовой  и 

акмеологическои  компетентностью. 

Правовая  компетентность,  с  одной  стороны,  тесно  связана  с 

правовой  культурой,  с  другой    с  «общекультурными  параметрами 

личности»  (А.А.  Деркач),  и  через  это  с  культурой  в  целом.  Совокупность 

видов  культуры,  объединенных  «процессом  деятельности»,  «полем 

деловых  задач»,  проявляется  как  способность  специалиста  на  высоком 

культурном  уровне решать эти задачи 

Профессионализм  сотрудника  наркоконтроля  невозможно  оценивать 

только  через  призму  специализированно  принимаемых  профессионально 

важных  качеств  (ПВК)  Профессионализм  здесь  тесно  связан  с  личным 

становлением  работника,  целостносмысловыми  основаниями  его  жизни,  с 

духовностью.  Отсюда  в  самом  содержании  деятельности  происходит 

психосинтез  правовой и акмеологическои  компетентности 

Модель  обозначенного  психосинтеза  можно  представлять 

следующим  образом:  правовая,  психологическая,  акмеологическая 

компетентность  взаимодействуют  друг  с  другом  на  основе 

профессиональной  компетентности в структуре  деятельности  Психосинтез 

правовой  и  акмеологическои  компетентности,  профессионализма 

деятельности  и  профессионализма  личности  реализуется  в  инвариантах 

профессионализма  (см  рис  1) 
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Рисунок 1 

Модель психосинтеза правовой и акмеологической компетентности 

Профессиональная 

У  компетентность  "N^ 

Правовая  Акмеологическая 

компетентность  компетентность 

профессионализм  профессионализм 
деятельности  личности 

г  инварианты  т 
\ .  профессионализма  у 

Взаимодействие  духовнонравственных  и  правовых  оснований 

профессионализма  чрезвычайно  важно  для  правильной  интерпретации 

соотношения  целей  и  средств  в  рамках  оперативнорозыскных 

мероприятий  Нормы  морали  здесь  применяются  в  специфических 

условиях  борьбы  с  преступностью  На  наш взгляд,  здесь  реализуется 

моральный  компромисс,  который  не  нарушает  принципов  этики. 

Специфика  данного  компромисса:  1) цель  определяет,  а не оправдывает 

средства,  2)  средство  должно  быть  необходимо  для решения  стоящей 

задачи,  3)  средство  должно  быть  достаточным  для  достижения 

поставленной  цели; 4) средство, выбранное  для решения  стоящей  задачи, 

не должно принижать нравственного характера цели 

Духовнонравственные  переживания  активизируют  сотрудников 

наркоконтроля  на определешгую  профессиональную  самооценку  В ходе 

исследования  удовлетворенность  своей  непростой  профессией  отметили

75,4%,  жизнью72,9%  Отсюда  виден  вектор  социальной  устойчивости 

«профессия  жизнь» (см  табл  1) 
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Таблица 1 

Удовлетворенность различными аспектами членства в коллективе (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Вы 
удовлетворены 

организацией,  где 
работаете' 
работой  вашего 
подразделения? 
характером 
отношений, 
сложившихся 
между  членами 
Вашего 
коллектива? 
характером 
отношений  между 
руководителем  и 
коллективом? 
характером 
отношений  между 
Вами  лично  и 
руководителем? 
стилем 
руководства 
Вашего 
начальника'' 

процессом  своей 
профессиональной 
деятельности'' 

возможностью 
самореализации  в 
профессиональной 
среде  Вашего 
отдела? 

результатом 
профессиональной 
деятельности 
деловой 
атмосферой  в 
коллективе? 

эмоциональной 
атмосферой  в 
коллективе'7 

Вполне 
удовлетво 
рен 
21,4 

32,9 

37,2 

18,6 

24,1 

20,0 

8,6 

11,4 

7,1 

17,1 

18,6 

Удовлетво 
рен. 

60,0 

47,1 

47,1 

48,6 

48,6 

47,1 

58,6 

64,3 

64,3 

51,4 

47,1 

Не  вполне 
удовлетво 
рен 
18,6 

15,7 

14,3 

17,1 

18,6 

15,7 

28,6 

17,1 

21,4 

30,0 

28,6 

Не 
удовлетво 
рен 

4,3 

1,4 

14,3 

5,7 

15,7 

4,3 

7,1 

7,1 

1,4 

5,7 

Крайне  не 
удовлетво 
рен 

1,4 

1,4 
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Подавляющая  часть  сотрудников  (92,9%)  стремятся  повысить  свой 

профессионализм  и  правовую  компетентность  Это  хорошая  мотивация 

для дальнейшей службы в ФСКН РФ. 

В  итоге  проявились  три  уровня  самооценки  сотрудников  высокий

75,7%, средний21,4%; низкий2,9%  (см  табл2) 

Таблица 2 

Самооценка  сотрудников  наркоконтроля  различных  аспектов  своей 

профессиональной деятельности и жизни (%). 
№ 

1 
2 

3 
4 

5 

6 
7 

Вопросы 

Своей профессией 
Своими  жилищными 
условиями 
Правовой защищенностью 
Медицинским 
обслуживанием 
Предполагаемым 
пенсионным обеспечением 
Своим социальным статусом 
Своей жизнью в целом 

Вполне 
удовлетворен 
75,7 

37,2 

28,6 

64,3 

27,1 

44,3 
72,9 

Мало 
удовлетворен 

21,4 
34,3 

47,1 
28,6 

47,1 

51,4 
27,1 

Совсем  не 
удовлетворен 
2,9 
28,6 

24,3 

7,1 

25,7 

4,3 

Проявился  и  высокий  гражданский  настрой  сотрудников  На 

вопросы  о  главной  цели их  профессиональной  деятельности  дали четкий 

ответ  60  процентов  сотрудников.  Доминировали  ответы:  «Служение 

отечеству», «Россия без наркотиков» 

На  данной  позитивной  основе  эффективно  реализуется  программа 

оптимизации  профессионализма,  развитие  правовой  компетентности  по 

всем  базовым  направлениям  деятельности  сотрудников  наркоконтроля. 

Такими  направлениями  являются:  1)  ценностная  ориентация  на 

профессиональную  деятельность  (мотивация,  стремление  к  творческой 

самореализации);  2)  профессиональные  качества  и  способности  (в  том 

числе  и  духовная,  нравственная,  гражданская  зрелость);  3)  творческая 

активность  в  профессиональной  деятельности  (способность  к 

импровизации,  инновациям),  4)  профессиональное  саморазвитие 

(профессиональное  самопознание  и  самоорганизация,  самообразование  и 

самосовершенствование),5)  профессиональная и правовая компетентность, 
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6) рефлексивная  самоорганизация  (способность  адекватно  диагностировать 

процесс  деятельности  и уровень своей  компетентности) 

Возможности  оптимизации  профессиональной  деятельности 

сотрудников  наркоконтроля  увеличиваются  при  введении  в  нее 

акмеологического  содержания. 

Исследование  показало, что  в  основе  профессионального  успеха  лежит 

не  просто  овладение  профессиональной  стороной  специальности 

(действиями,  операциями)  Организация  и  самоорганизация 

профессионального  роста  реализуется  в  логике  развития  целостной 

личности, а не только в логике  роста профессиональной  подготовленности. 

Это и ставит вопросы  именно об акмеологической  подготовке  сотрудников 

наркоконтроля  как наиболее  адекватные  современным  требованиям 

В  современных  условиях  теория,  методология  и  прикладные  аспекты 

акмеологии,  психологоакмеологические  основы  развития 

профессионализма  наиболее  глубоко  разработаны  на  кафедре  акмеологии 

и  психологии  профессиональной  деятельности  Российской  академии 

государственной  службы  (рук. Деркач А.А  ) 

Акмеологическую  программу  оптимизации  профессионализма 

сотрудников  наркоконтроля  целесообразно,  реализовывать  в  рамках 

концепции  личностнопрофессионального  потенциала  (В.Н.Марков)  и 

концепции  рефлексивного  управления  (В Н Маркин)  Обозначенные 

подходы рассматривают  субъекта  деятельности  в «поле решаемой  задачи» 

Это  позволяет  выстраивать  профессиональное  действие  как 

взаимопроникновение  субъектного  (субъективного,  ресурсного) 

потенциала  активности  и потенциала  условий активности  (на макро, мезо

и микро уровнях) 

На  объективном  полюсе  задачи  (уровень  «условий  активности»)  можно 

сформулировать  целый  комплекс  мер  оптимизации  профессиональной 

деятельности  сотрудников  наркоконтроля  Например  обеспечить 

совершенствование  законодательной  базы  в  сфере  борьбы  с  незаконным 

оборотом  наркотических  средств;  выработать  единый  подход 

правоохранительных  и  других  государственных  органов  к  решению 
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существующих  проблем.  Необходимо  законодательно  и  практически 

обеспечить  программу  эффективной  защиты  свидетелей,  разработать 

государственную  систему мониторинга наркотической ситуации, внедрить 

систему  информационнообразовательной  работы  среди  населения; 

систему  мер,  направленную  на  повышение  социальноправового  статуса 

семьи и школы 

В  субъектный  (субъективный,  ресурсный)  потенциал  работника 

акмеология вводит такой мощный стимул профессионального  становления 

и  развития,  как  «акме»  Акме  как  вершина,  система  вершин 

профессиональных  и  жизненных  достижений  вносит  в  деловую  жизнь 

экзистенциальный  смысл, неадаптивную  и надситуативную  стратегию, а с 

ними жизненное и профессиональное творчество 

В  акмеологической  практике  (прежде  всего  на  кафедре  акмеологии  и 

психологии профессиональной  деятельности РАГС) отработаны:  1) форма 

ценностносмысловой  работы  с кадрами   программа  духовного  развития 

кадров  (Скуднова  О Д ) ,  программы  гражданского  воспитания  (Князев 

A M ,  Маркин  B E ,  Халтагарова  ОД) ,  экзистенциальные  семинары 

(Селезнева  Е.В.)  и  др ;  2)  формы  отработки  профессионально  важных 

качеств  (ПВК) через систему  целенаправленных  тренингов, 3) программы 

подготовки  специалистов  к  работе  в  особых  и  экстремальных  условиях 

(Деркач  А А.; Зазыкин  В Г , Секач  М Ф )  Данная  работа  сопровождается 

развитием  у  работника  аутопсихологической  компетентности,  выработки 

личной  программы  оптимальной  самоорганизации  жизни  и 

профессиональной деятельности (Степнова Л А , Жданов О И ) 

Вся  отмеченная  работа  опирается  на  методологически  и  теоретически 

разработанный акмеологический комплекс (интеграл) работы с личностью. 

подход  к  работнику  как  к  целостности  (индивид,  личность, 

индивидуальность,  субъект),  проектирование  оптимального  целевого 

состояния  качества  личности  как  субъекта  (диагностика  наличного 

состояния,  модель  оптимального  субъектного  качества,  технология 

развития,  программа  поддержки,  мониторинг  профессионального 

развития)  Применяемая  диагностика  носит  характер  акмедиагностики 
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(развивающей  диагностики),  не  столько  для  фиксации  намеченного 

уровня,  сколько  для  проектирования  профессионального  и  личностного 

роста. Этим же задачам подчинен и профессиональный мониторинг 

Взаимозависимость  профессионализма  сотрудников  наркоконтроля, 

как  элемента  акмеологического  сопровождения  их  правовой 

компетентности  с  наставничеством  легла  в  основу  экспериментальной 

работы.  Экспериментальная  часть  диссертационного  исследования 

проводилась в течение двух лет и состояла из следующих этапов: 

проведение  пилотажного  исследования  особенностей  правовой 

компетентности  сотрудников  наркоконтроля  территориальных  органов 

Приволжского федерального округа (январьапрель 2004 года), 

 проведение констатирующего эксперимента  (апрельмай 2004 года), 

 формирующий эксперимент (октябрь 2004г    декабрь 2005 г ) 

В  исследовании  приняло  участие  1443  сотрудника  Показатели 

позволили определить уровни правовой компетентности  (ПК) 

На  следующем  этапе  (констатирующем)  с  целью  развития  и 

совершенствования  ПК  было  предложено  использовать  метод 

наставничества.  Согласно  решениям  руководителей  территориальных 

органов  Управлением  по  Удмурдской  Республике,  был  принят  и 

использовался  метод  наставничества,  а  в  Управлении  по  Кировской 

области  данный метод  не применялся  По результатам  оценки  служебной 

деятельности  управления  находились  рядом,  около  60го  места  в 

ведомственной системе оценок, по итогам работы в 2004 году  Показатели 

ответов  на  17  и  19  вопросы  вопросника  в  данных  управлениях  также 

близки  по  значениям.  Мы  можем  утверждать,  что  условия 

констатирующей части эксперимента были выполнены 

В  ходе  очередного,  наиболее  продолжительного  формирующего 

этапа  замеры  осуществлялись  ежемесячно  и  находили  свое  отражение  в 

рейтинговом  месте  ведомственной  системы  оценок.  По  итогам  2005  года 

Управление  по  Удмурдской  Республике  сместилось  на  33е  место,  а 

Управление  по  Кировской  области  осталось  на  65ом  месте  Конечный 

результат  зависит  и  от  использования  метода  наставничества,  который 
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выступает  одним  из  составляющих  полученного  результата 

совершенствование  уровня  правовой  компетентности  и  тем  самым 

профессионального  мастерства.  Целью  наставничества  является  оказание 

помощи  сотрудникам  в  их  профессиональном  становлении,  а  также 

формирование в подразделениях кадрового ядра. 

На  основе  анализа  результатов  работы  системы  наставничества 

выработаны  рекомендации  по  совершенствованию  этого  направления, 

улучшения  личностнопрофессионального  потенциала  сотрудников 

наркоконтроля, их правовой компетентности 

Все  обозначенные  направления  акмеологической  работы,  таким 

образом  а)  оптимизируют  профессиональную  подготовку  сотрудников 

наркоконтроля, б) укрепляют духовнонравственные и правовые основания 

их деятельности; в) развивают их правовую компетентность. 

Результаты  проводимого  диссертационного  исследования  позволили 

сформулировать следующие научнопрактические рекомендации: 

  предлагается  усилить  сопряженность  работы  по  профессиональному 

становлению  сотрудников  наркоконтроля  с процессом их личностного, 

духовнонравственного  развития  Рассматривать  профессиональную 

деятельность  как  главное  направление  индивидуальной 

самореализации, 

более  активно  внедрять  в  содержание  кадровой  работы 

методологический,  методический  и  практический  (технологический) 

инструментарий акмеологии, 

  разработать  комплекс  определяющих  положений  акмеологической 

службы ФСКН РФ, рассматривать акмеологическую  подготовку кадров 

системы  наркоконтроля  как  необходимое  направление  повышения  их 

профессионализма, оптимизации деятельности. 

Предметом дальнейшего исследования могут выступать: 

 изучение особенностей функционирования акмеологической культуры 

(духовнонравственных  ориентиров  и  ценностей)  в  специфических 

условиях деятельности сотрудников наркоконтроля, 
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разработка  принципов  акмеологического  мониторинга 

профессионального роста сотрудников наркоконтроля, 

развитие  программ  подготовки  психологовакмеологов  как 

координаторов  системы  акмеологического  становления  и  развития 

профессионализма кадров наркоконтроля 
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