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Общая характеристика работы 
Актуальность  исследования  учебнопрофессиональных  уста

новок у курсантов вуза МВД продиктована условиями  кардинальных 
социальноэкономических  преобразований  в  стране,  затронувших  в 
полной  мере  и  правоохранительную  систему  С  особой  ос i ротой 
встал  вопрос  о  повышении  эффективности  деятельности  органов 
внутренних  дел, прежде  всего, о  качестве  профессиональной  подго
товки  и  готовности  сотрудников  правоохранительных  органов  вы
полнять свой профессиональный долг в условиях сложной  кримино
генной обстановки 

Одним из основных источников восполнения  кадрового дефици
та  в ОВД  в настоящее  время являются  высшие  образовательные  уч
реждения  МВД  России  Однако,  результаты  социальнопсихоло
гических  исследований  процесса  движения  кадров  в  системе  МВД 
России  показывают,  что лишь треть  молодых  сотрудников  обладает 
выраженным  желанием  продолжать  службу  в  органах  внутренних 
дел, а около 20% выпускников вузов МВД уже на первом  году служ
бы  проявляют  сомнения  в  правильности  своего  профессионального 
выбора 

Многими  специалистами  наиболее  серьезными  проблемами  в 
профессиональном  образовании признаются  низкая учебная  мотива
ция курсантов и слушателей (А В  Буданов, В Г  Третьяк), отсутствие 
у  значительной  части  обучаемых  вузов МВД  профессиональной  мо
тивации,  ориентация  на получение  престижного  диплома  юриста,  а 
не на службу в ОВД (А С  Батышев, Е В Лапшин), высокая текучесть 
переменного  состава  в  вузах  МВД  (АВ  Дулов,  ЕВ  Ушаков,  ЕЕ 
Чапко) 

Практика  деятельности  органов  внутренних  дел  имеет  немало 
примеров  того, насколько  усложняется  адаптация  в служебных  кол
лективах  тех  выпускников  вузов  МВД,  учебнопрофессиональная 
установка  которых,  формируемая  во  время  обучения,  не  адекватна 
реалиям служебной деятельности 

Изучение  особенностей  учебнопрофессиональных  установок 
курсанта  вуза МВД позволит  по иному  взглянуть  на  процессы  адап
тации  молодого  человека  в правоохранительных  органах  и освоение 
им  профессиональных  знаний  и  навыков,  с  научно  обоснованной 
точки  зрения  подойти  к  решению  проблемы  закрепления  молодых 
специалистов в правоохранительных органах 

Несмотря  на  значительное  количество  социальнопсихологичес
ких исследований по проблеме установки  и большой  интерес к поня
тию «установка личности», можно констатировать,  как противоречи
вость существующих теорий установки, так и неоднозначность  поня
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тий, связанных с ними  С одной стороны, не вызывает сомнения факт 
влияния установки человека на его поведение, социальную и профес
сиональную  адаптацию,  с другой  стороны,  остаются  дискуссионны
ми вопросы  о происхождении,  структуре  и функциях установок,  как 
и вопрос о взаимосвязи установки и личностных  характеристик 

Недостаточно  изученными  остаются  вопросы  влияния  типа  ак
центуации  характера  на  формирование  учебнопрофессиональных 
установок  курсанта  вуза МВД и прогноза  психологической  готовно
сти выпускника к служебной деятельности в ОВД 

Объект исследования:  индивидуально и  социальнопсихологи
ческие характеристики личности курсантов на разных этапах профес
сиональной  подготовки  в  системе  высшего  образования  МВД  Рос
сии 

Предмет  исследования:  взаимосвязь  акцентуации  характера  и 
учебнопрофессиональной  установки  курсантов  в  системе  высшего 
образования МВД России 

Цель  исследования:  выявить специфику  учебнопрофессиональ
ных установок  курсантов,  обучающихся  в системе  высшего  образо
вания МВД России в зависимости от акцентуаций характера 

Гипотеза  исследования.  Существует  общее  и  особенное  в 
структуре  учебнопрофессиональных  установок  (когнитивного,  аф
фективного и поведенческого компонентов) курсантов с различными 
типами  акцентуации  характера, обучающихся  в системе высшего об
разования МВД 

Задачи исследования: 
1  Провести  теоретический  анализ  современных  требований  к 

>чебнопрофессиональной  деятельности  и  личности  будущего  офи
цера ОВД 

2  Определить  комплекс  методов  исследования  взаимосвязи 
структурных  компонентов  (когнитивного,  аффективного  и  поведен
ческого)  учебнопрофессиональной  установки  и акцентуации  харак
тера курсанта 

3  Выявить  специфику  структурных  компонентов  (когнитивного, 
аффективного  и поведенческого) учебнопрофессиональной  установ
ки  курсантов  юридического, института  МВД  РФ  в  зависимости  от 
акцентуации характера 

4  Установить  роль  бессознательного  аффективного  компонента 
учебнопрофессиональной  установки курсантов с различными  акцен
туациями характера 
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Научная новизна исследования 
  Выявлено, что наиболее распространенным типом акцен гуации 

характера  среди курсантов  вуза МВД России  является  гииертимный 
тип.  Реже  встречаются  циклоидный,  застревающий,  эмотивный,  де
монстративный,  неустойчивий,  экзальтированный типы  акценгуаций 
характера (расположены в порядке убывания) 

  Описана  специфика  структурных  компонентов  (когнитивного, 
аффективного и поведенческого) учебнопрофессиональной  установ
ки  курсантов  юридического  института  МВД  РФ  в  зависимости  от 
акцентуации характера 

  Определено,  что  аффективный  компонент  учебнопрофессио
нальной установки наиболее выражен у курсантов  демонстративного 
и  эмотивного  типов  они  в  большей  степени  удовлетворены  своей 
учебнопрофессиональной  деятельностью,  более позитивно  настрое
ны на будущую  профессиональную деятельность, легко  адаптируют
ся к обучению  в вузе  Выделен  бессознательный  аффективный  ком
понент  учебнопрофессиональной  установки,  несформированность 
которого  негативно  влияет  на целостность  восприятия  времени,  что 
вызывает трудности в адаптации к обучению в вузе  У курсантов всех 
типов  акцентуаций,  кроме  эмотивного  отсутствует  целостность  вос
приятия времени 

  Установлено, что существуют показатели когнитивного компо
нента  учебнопрофессиональной  установки  курсантов,  отражающие 
их представления  о профессиональной  подготовке, ожидаемых труд
ностях  на рабочем  месте, о развитых  личностных  и  профессиональ
ных качествах, независящие  от типа акцентуации  характера  В то же 
время, индивидуальнопсихологические  свойства,  присущие  курсан
там в зависимости от акцентуированное™ той или иной черты харак
тера, определяют специфику учебнопрофессиональных установок 

  Выявлено,  что  поведенческий  компонент  учебнопрофессио
нальной  установки  большинства  курсантов  независимо  от  типа  ак
центуации  характера  проявляется  в  том,  что  при  определении  на
правлений  самостоятельной  работы  для  становления  себя  как  про
фессионала, они считают менее перспективным  заниматься общетео
ретической подготовкой по специальности, в то же время, хотят быть 
более эрудированными, развитыми  в личностном  плане, самообразо
вание ими практически не рассматривается, курсанты  имеют профес
сиональные  намерения  по окончании  вуза работать  по  своей  специ
альности,  признают  невыполнение  поставленных  задач  или должно
стных инструкций в учебе 

5 



  Выявлены  значимые  корреляционные  взаимосвязи  между раз
личными  компонентами  учебнопрофессиональных  установок  и  ти
пами акцентуаций характера курсантов 

Теоретическая  значимость  исследования  определяется  расши
рением  представлений  об  учебнопрофессиональных  установках, 
формируемых  в условиях  профессиональной  подготовки курсантов в 
системе  МВД  РФ  Уточнена  характеристика  учебнопрофессиональ
ной установки  курсантов  юридического  института  МВД  РФ  как  со
вокупности  представлений,  суждений  и оценочных  отношений  кур
сантов  к себе, своей  учебной  деятельности,  направленной  на  освое
ние будущей  профессии, раскрыты составляющие  когнитивного, аф
фективного  и  поведенческого  компонентов  в  структуре  учебно
профессиональной  установки  курсантов  в  зависимости  от  типа  ак
центуаций  характера  Исследование  вносит  определенный  вклад  в 
дальнейшее  решение проблем, связанных с социальной  психологией 
высшего образования 

Практическая  значимость  исследования  определяется  воз
можностями  использования  полученных  результатов  исследования 
для  решения  общеметодологических  и  психологических  вопросов 
подготовки  офицеровюристов  правоохранительных  органов  с  уче
том типа акцентуации характера  На основе полученных  результатов 
планируется  комплекс  рекомендаций  и  методических  указаний  по 
повышению  эффективности  подготовки  офицеров  для  правоохрани
тельных  органов  Также  результаты  исследования  могут  быть  ис
пользованы  при  планировании  профессионального  роста,  при  опре
делении  предпочтительных  сфер деятельности  курсантов  и работни
ков системы  ОВД, при разработке  программ  профилактики  дезадап
тивных  форм  поведения работников  ОВД, и в целом,  профилактики 
отклоняющегося  поведения, как в процессе обучения, так и на рабо
чем  месте  Выводы  и материалы  могут быть  применены  при  прове
дении  индивидуальных  консультаций,  в лекционных  курсах,  на  се
минарских  и  практических  занятиях  с  курсантами  и  студентами,  а 
также с преподавателями  высших учебных заведений, осуществляю
щих подготовку кадров для правоохранительных органов 

Положения, выносимые па защиту: 
1  Существует  общее  в структуре учебнопрофессиональных  ус

тановок  курсантов  юридического  института  независимо  от типа  ак
центуации  характера  Курсантами  позитивно  оценивается  профес
сиональная  подготовка  в  вузе  МВД,  преобладают  независимые  от 
личных  усилий  факторы  её  совершенствования  Более  всего  пред
ставлены  суждения,  связанные с увеличением  практики,  которая яв
ляется главной  целевой установкой курсантов  в обучении  Болылин
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ство курсантов изменили свое мнение о профессии за время обучения 
и  имеют  профессиональные  намерения  по  окончании  вуза  работать 
по  своей  специальности  Самообразование  как  направление  само
стоятельной  подготовки  себя как профессионала  ими практически  не 
выбирается 

2  Тип  акцентуации  характера  определяет  специфику  учебно
профессиональных  установок  курсантов  юридического  института 
МВД РФ 

3  Аффективный,  когнитивный  и  поведенческий  компоненты 
учебнопрофессиональной  установки  курсантов отражают  индивиду
альнопсихологические  свойства, присущие курсантам в зависимости 
от акцентуированное™ той или иной черты характера 

Методологическими  и теоретическими  основами  предприня
того исследования являются 

  теории  отечественных  и  зарубежных  авторов,  посвященные 
изучению установок (И  Айзен, Г М  Андреева, А Г  Асмолов, Д  Кац, 
Д  Майерс, В Н  Мясищев, Г  Олпорт, М. Рокич, А Л  Свенцицкий, Л 
Терстоун, Д Н  Узнадзе, М  Фишбейн, Л  Фестингер, В А  Ядов и др ), 

  базовые  идеи  и  положения,  касающиеся  профессиональных  и 
учебнопрофессиональных  установок  (Г В  Акопов,  Т II  Варфоло
меева, М Н  Кисляков, Э С  Чугунова, О Ю  Шевченко и др ), 

  работы,  посвященные  исследованиям  влияния  характерологи
ческих  качеств  на  профессиональную  деятельность  (Б Г  Ананьев, 
Т К  Казанцева,  А Г  Ковалев, М В  Молоканов, Ю Н  Олейник,  С Л 
Рубинштейн, В Д  Шадриков и др), 

  исследования  по  проблемам  социальной  психологии  образова
ния  (Г В  Акопов, И С  Кон, Б Ф  Ломов, А К  Маркова,  НН  Обозов 
Н С  Пряжников, Р X  Шакуров и др), 

  теории  и  положения,  отражающие  социальнопсихологические 
аспекты  профессионального  становления  курсантов вузов МВД Рос
сии (С П  Безносов, В Л  Васильев, В С  Олейников, В Я  Слепов, А М 
Столяренко, В И  Хальзов, Ю А  Шаранов, А Г  Шестаков и др ), 

  теории  социальнопсихологической  адаптации  (Г М  Андреева, 
А В  Мудрик, Б Д  Парыгин, А В  Петровский, М В  Ромм и др ), 

  теории  отечественных  и  зарубежных ученых  по типологии  ак
центуации  характеров  (П Б  Ганнушкин,  О В  Кербиков,  В В  Кова
лев, Э  Кречмер, К  Леонгард, А Е  Личко и др) 

Организация и этапы исследования. 
Исследование проводилось в течение 20032006 гг  в 3 этапа 
Первый этап  (20032004 гг)  Проведен  анализ научной литерату

ры,  передового  теоретического  и  практического  опыта,  исследова
ний, тематически близких к нашему, что позволило определить тему, 
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проблему, объект, предмет и цель исследования, сформулировать его 
гипотезу и задачи, подобрать методы исследования 

Второй  этап  (20042006  гг )  В ходе  экспериментальной  работы. 
сочетавшейся  с  анализом  научных  положений  о  профессиональном 
становлении  курсантов вуза МВД, проверялась  и уточнялась гипоте
за  исследования  В  рамках  этого  этапа  была  проведена  исследова
тельская  работа  по  определению  учебнопрофессиональных  устано
вок курсантов и их акцентуаций характера 

Третий  этап  (2006  г) .  Теоретическое  осмысление  результатов 
экспериментальной  работы  послужило  основой  для  установления 
характера  взаимосвязи  акцентуаций  характера  и  учебнопрофессио
нальных установок  курсантов юридического  института МВД России 
Эмпирические  данные,  полученные  в  результате  сравнительного 
анализа данных эксперимента,  были  подвергнуты  математикостати
стическому  анализу  Содержание  этого  этапа  включало  проведение 
исследовательской  работы,  позволяющей  определить  взаимосвязь 
акцентуаций  характера  с  учебнопрофессиональными  установками 
курсантов для оптимизации  процесса адаптации  курсантов к услови
ям  учебнопрофессиональной  деятельности  Проводилось  оформле
ние результатов исследования 

Экспериментальной  базой  исследования  явился  Самарский 
филиал Саратовского юридического института МВД России 

Методы исследования: 
Для  реализации  целей  и задач  исследования  и проверки  гипоте

тических  положений  использовалась  совокупность  общенаучных  и 
психологических  методов  метод теоретического  анализа  и  синтеза, 
методы  сбора эмпирических данных   анкетирование,  тестирование, 
анализ  документов  (на  этапе  пилотажных  исследований),  методики 
эмпирического  исследования  анкета  Г В  Акопова    выявление 
уровня  и качества  профессиональной  подготовки для изучения учеб
нопрофессиональной  установки,  методика  изучения  акцентуаций 
ЛеонгардаШмишека,  циклический  тест  жизненнобиографического 
восприятия  времени  Т  Коттла,  методы  количественной  и  каче
ственной  обработки  эмпирических  данных,  математико
статистические  методы  анализа  данных  критерий  различий  <р
Фишера, коэффициент ранговой корреляции Спирмена 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечена  обосно
ванностью  методологии  исследования,  ее  соответствием  поставлен
ной  проблеме,  осуществлением  исследования  на  теоретическом  и 
практическом  уровне;  применением  комплекса  методов,  адекватных 
цели, объекту и предмету работы, длительностью  экспериментальной 
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работы и возможностью ее повторения, репрезентативное гью объема 
выборки и статистической значимостью полученных результатов 

Апробация  работы  и  внедрение  результатов  исследования. 
Результаты  теоретического  и  практического  исследования  нашли 
свое отражение в материалах, опубликованных  автором  Они  обсуж
дались и получили одобрение на межвузовских  научнопрактических 
конференциях  «Актуальные проблемы современной  науки»  (г  Сама
ра,  2004  г) ,  «Новое  в  законодательстве  России  проблемы  теории  и 
практики  применения»  (г  Самара,  2005  г),  «Законодательство  Рос
сии  проблемы теории  и практики  применения»  (г  Самара,  2006  г) 
Положения  диссертационного  исследования  применяются  при  под
готовке  лекций,  проведении  семинарских  и практических  занятий  с 
курсантами  и слушателями  Самарского  филиала  Саратовского  юри
дического  института  МВД  России  по  следующим  дисциплинам 
«Психология  в деятельности  сотрудников  органов  внутренних  дел», 
«Юридическая  психология»,  «Профессиональная  этика»,  «Конфлик
тология»  Окончательные  результаты  исследования  обсуждены  и 
одобрены  на расширенном  заседании  кафедры  социальной  психоло
гии Самарского государственного педагогического университета 

Структура диссертации  соответствует логике исследования  Ра
бота состоит из  введения, двух  глав, заключения, списка  литературы 
и приложений  Текст иллюстрирован таблицами и схемами 

Основное содержание работы 
Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  определяются 

проблема,  объект,  предмет  и  цель,  выдвигается  гипотеза,  ставятся 
задачи  исследования,  раскрываются  методологические  основы,  фор
мулируются  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  ис
следуемой  темы,  характеризуются  организация  и  этапы  исследова
ния, положения, выносимые на защиту, освещаются  апробация  рабо
ты и внедрение результатов 

В  первой  главе  «Теоретический  анализ  проблемы  влияния 
акцентуаций  характера  на учебнопрофессиональные  установки 
курсантов  юридического  института  МВД России»  раскрыт ы пси
хологические  особенности  становления  и  адаптации  к  учебнопро
фессиональной деятельности курсантов в вузе МВД России, факторы 
социальнопсихологической  дезадаптированности  курсантов  Рас
смотрено содержание понятия профессиональной установки, раскры
то содержание и структура учебнопрофессиональной  установки кур
сантов  Рассмотрены  различные  концепции  характера  и  типологии 
акцентуаций  Обоснована  необходимость  учета  акцентуаций  харак
тера в процессе  их профессионального  становления  курсантов систе
мы МВД 
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Профессиональное становление курсантов вузов МВД, адаптация 
к учебнопрофессиональной  деятельности  не  протекают  без сложно
стей  и  противоречий  Начало  обучения  в специализированном  вузе 
МВД совпадает с возрастным периодом профессионального  и лично
стного  самоопределения,  когда  складывается  система установок,  ко
торые определяют профессиональное мировоззрение курсантов 

Обучение  в вузе МВД России  строго регламентировано,  сочета
ется  с  необходимостью  несения  службы,  распределения  нарядов, 
большинство  преподавательского  состава  не имеет  базового  педаго
гического  и психологического образования  В таких жестких услови
ях интернатного  (закрытого) типа вуза усиливаются  акцентуации  ха
рактера,  и  как  следствие,  возникают  трудности  адаптационного  ха
рактера  Адаптация  к  вузовскому  обучению  является  проявлением 
адаптации  как  общего,  универсального  явления  и  как  процесса,  на
правленного  на  поддержание  гомеостаза  между  личностью  и  соци
альной средой  Изучением проблем адаптации к условиям обучения в 
вузе  занимались  Н А  Агаджанян,  Д А  Андреева,  А М  Баскаков, 
С А  Гапонова, В П  Грибов, Н Г  Козылаева, В В  Лагирев, М К  Ли
сицин, М В  Меньшикова,  С А  Пакулина,  Н М  Пейсахова, Н А  Са
вотина, О П  Степанова, М В  Яковлева, М С  Ясницкий и др 

Ведущими  сферами  жизни  и деятельности  человека,  в  которых 
происходит  адаптация,  является  социальная,  учебнопрофессиональ
ная деятельности  Критериями  адаптации курсантов к условиям  обу
чения  являются  эффективность  учебнопрофессиональной  деятель
ности, усвоение  норм  поведения, успешность социальных  контактов, 
эмоциональное благополучие. 

Адаптация  курсантов  к  условиям  обучения  в  образовательных 
учреждениях  закрытого  типа  представляет  собой  психологическое 
приспособление личности к условиям  среды через осознание необхо
димости  принятия  «несвободы»  особых  условий  образовательного 
учреждения  Такой  подход  обусловлен  тем,  что  «особые»  условия 
обучения  изменить невозможно, поэтому для курсанта важно осозна
вать  значимость  необходимости  «приспособляемости»,  причем  не 
только в период обучения, но и во всей дальнейшей деятельности 

Результаты исследований показывают, что если курсант успешно 
адаптируется  к условиям учебного заведения, то он успешно адапти
руется  и к учебнопрофессиональной деятельности  (Г С  Дудин, А А 
Камышев)  В случае  если  приспособление  к условиям  образователь
ного учреждения  достигается    происходит  адаптация,  в  противном 
случае   дезадаптация 

Выделяют  общие  и частные  негативные  факторы, приводящие  к 
дезадаптации  в  вузе  К  общим  факторам  дезадаптации  в  вузе  отно
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сятся  психоэмоциональные  перегрузки  в  период  сдачи  экзаменов, 
неблагоприятные  бытовые  условия,  материальная  зависимость  от 
родственников,  резкая  смена  деятельности,  создание  собственной 
семьи,  конфликты  в семье  и социальной  среде  (Б А  Бараш,  Б Г  Бо
вин,  В Л  Марищук,  МИ  Марьин,  МП  Мирошников,  А Н  Михай
лов, В К  Мягер, Р В  Рожанец, В Ю  Рыбников) 

Частные  негативные  факторы дезадаптации  курсантов  связаны с 
несоответствием выбранной профессии структуре  индивидуальности 
Причинами  данного  несоответствия  могут  быть  незнание  особенно
стей  будущей  специальности,  выбор  профессии  случайным  образом 
или  по  настоянию  родителей,  несформированность  учебнопрофес
сиональных  установок  в  целом  Дополнительным  фактором,  повы
шающим  уровень  дезадаптации  курсантов,  может  служить  автори
тарнодирективное поведение педагога (В Н  Ольховский) 

Понятие  социальной  установки  (attitude)  является  одним  из наи
более  популярных  и разработанных  в современной  социальной  пси
хологии  Однако  существуют  многие  теоретические  разногласия  в 
определении  его  содержания  Значение,  вкладываемое  различными 
исследователями  в понятие «установка», очень широко  варьирует по 
своему  содержанию,  и термин  «установка»,  взятый  сам  по  себе,  не 
может  служить  надежным  ориентиром  при  анализе  учебнопрофес
сиональных установок курсантов вуза МВД России 

Понятие  установка  первоначально  было  введено  в  эксперимен
тальной  психологии  немецкими  психологами  для  обозначения  обу
словленного  прошлым  опытом  фактора  (готовности  действовать тем 
или  иным  образом),  определяющего  скорость  реагирования  на  вос
принимаемую  ситуацию  (Н Н  Ланге)  и некоторые  иллюзии  воспри
ятия  (Г  Мюллер,  Т  Шуман),  а  также  для  описания  возникающего 
при  постановке  задачи  неосознаваемого  состояния  готовности,  обу
славливающего  направленность  различных  психических  процессов 
(Н  Ах)  Согласно  представлениям  Вюрцбургской  школы,  установка 
является  безобразным,  формальным  феноменом,  но  вместе  с  тем,  в 
нем  есть также  и определенный  сознательный  элемент,  в силу  чего, 
установка,  по  их  мнению,  находится  на  грани  сознательного  и бес
сознательного 

В исследованиях российских психологов разработана гипотеза об 
иерархической  уровневой  природе  установки  как  механизма  стаби
лизации деятельности  В зависимости от того, на какой  объективный 
фактор  деятельности  направлена  установка  (мотив,  цель,  условие 
деятельности),  выделяются  три  иерархических  уровня  регуляции 
деятельности    уровни  смысловых,  целевых  и операциональных  ус
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тановок  (Г М  Андреева,  А Г  Асмолов,  Ш А  Надирашвили,  П Н 
Шихирев, В А  Ддов) 

В  теории  диспозиционной  регуляции  социального  поведения 
В А  Ядова,  диспозиция  выступает  в качестве  единицы  анализа  со
циального  поведения  личности  в предрасположенности  субъекта  к 
оценке  и определенному  способу  поведения,  что является  психоло
гическим  выражением  взаимоотношения  потребностей  и  конкрет
ных условий деятельности  Исходя  из построения  своей  концепции 
В А  Ядов делает вывод о том, что диспозиционная  иерархия лично
сти,  опосредующая  связь  между  условиями  (или  ситуацией)  дея
тельности  и поведением, выполняет мотивационные  функции  В ос
нове деятельности лежит, считает он, определенная потребность или 
потребности  Их  удовлетворение  обеспечивает  поддержание  всей 
жизнедеятельности  и  позволяет  человеку  выполнять  свои  социаль
ные функции 

Частным  проявлением  изучаемого  феномена установки  выступа
ет  профессиональная  установка,  впервые  определенная  в  работах 
Э С  Чугуновой 

Профессиональная  установка  включает  индивидуальные  и груп
повые  представления  студентов и преподавателей  об учебнопрофес
сиональной  деятельности  В многочисленных  эмпирических  работах 
выявлены  предпосылки формирования  профессиональных установок, 
а  среди  них  установлены  те,  которые  связанны  с  выбранной  специ
альностью, спецификой вуза  Изучение профессиональных  установок 
способствует  выявлению  социальнопсихологических  аспектов  в за
дачах высшего образования  на макро и микроуровнях  (Г В  Акопов, 
Т П  Варфоломеева,  М Н  Кисляков,  О Ю  Шевченко)  Профессио
нальные  установки  представителей  разных  служб  правоохранитель
ных  органов  (сотрудника  милиции,  юриста,  следователя,  оперупол
номоченного  уголовного  розыска)  весьма  специфичны  и  определя
ются  своеобразием  и  условиями  выполняемой  ими  профессиональ
ной деятельности 

Как  разновидность  профессиональной  установки  Г В  Акопов  и 
Т П  Варфоломеева выделяют учебнопрофессиональную  установку 

Под учебнопрофессиональной установкой  в исследовании  будет 
пониматься оценка и отношение личности как субъекта учебной дея
тельности  к  себе,  к  своей  учебной  деятельности,  направленной  на 
освоение  будущей  профессии,  ее  стремление  в соответствии  с  этим 
отношением  действовать  определенным  образом  в  конкретной  си
туации  исполнения требований будущей профессии и в соответствии 
учебному  процессу,  организованному  в  вузе  Проведя  анализ  работ 
по изучению учебнопрофессиональных установок (Г В  Акопов, Т П 
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Варфоломеева,  М Н  Кисляков, ОЮ  Шевченко),  структуру  учебно
профессиональной  установки  курсантов  вуза  МВД  России  можно 
представить в следующем виде 

В  аффективном  компоненте  учебнопрофессиональной  установ
ки выделены  аспекты  социальнопсихологическая  оценка  вузовской 
подготовки к профессиональной  деятельности,  оценка  правильности 
выбора профессии, удовлетворенность качеством своего обучения 

Когнитивный  компонент  учебнопрофессиональной  установки 
предполагает  целевой,  субъектный  аспекты  (отмеченные  недостатки 
в  подготовке,  аспекты  субъектного  включения  курсантов  в учебно
профессиональную деятельность, специфика предложений  курсантов 
по совершенствованию  учебного процесса в вузе), профессионально
личностный аспект 

Поведенческий  компонент  учебнопрофессиональной  установки 
в  предпринятом  исследовании  выявляет  профессиональные  намере
ния курсантов  в  форме готовности реализовать  себя в будущей  про
фессиональной деятельности и в сфере профессиональных  интересов 

Учебнопрофессиональные  установки  курсанта  вуза  МВД  фор
мируются  посредством  включения  его  в  сферу  учебнопрофес
сиональной деятельности  под влиянием  норм  и ценностей  коллекти
ва образовательного  учреждения, учебной  группы  и условий  жизне
деятельности  вуза,  на основе  его социальных  потребностей  и имею
щегося социального опыта 

Учебнопрофессиональные установки курсанта реали5уется  в его 
поведении по выполнению учебной программы, распорядка дня, обя
занностей сотрудника органов внутренних дел, курсанта вуза МВД, в 
его  эмоциональном  восприятии  (оценки)  своей  учебнопрофессио
нальной  деятельности,  объектов  взаимодействия,  и  закрепляются  в 
приобретенном им профессиональном  опыте 

Учебнопрофессиональные установки курсанта вуза МВД в зави
симости от результатов  побуждаемого  поведения  подразделяются  на 
конструктивные  (эффективные),  которые  приводят  к успешному  по
ведению  в  конкретных  социальных  условиях,  способствующему 
адаптации  курсанта  к условиям  учебнопрофессиональной  деятель
ности,  и не  конструктивные,  не эффективные    приводящие  к нару
шению его адаптации, к нарушениям личностного развития 

Учебнопрофессиональные  установки  формируются  в  процессе 
обучения,  поэтому  достоверные  знания  о  характерологических  осо
бенностях  курсанта  вуза  МВД   одно  из  важных  условий  изучения 
учебнопрофессиональных  установок  молодого сотрудника  правоох
ранительных органов 
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Различные  концепции  характеров  помогают  глубже  понять  их 
сущность  и  формирование,  служат  хорошим  подспорьем  в  профес
сиональной  подготовке курсантов  (А  Адлер, Б Г. Ананьев, Б С  Бра
тусь,  В С  Мерлин,  В Н  Мясищев,  С Л  Рубинштейн,  3  Фрейд,  Э 
Фромм, К  Хорни, К Г  Юнг) 

Типы  характеров  традиционно  подразделяются  на две  основные 
группы  гармонические  и дисгармонические  Гармонический  харак
тер  предполагает  его  совершенство,  исключает  однобокость,  одно
сторонность  развития  Дисгармоническим  называется  характер,  чер
ты  которого  развиты  неравномерно,  отчего  обнаруживается  избира
тельная  чувствительность  и уязвимость в отношении одних социаль
ных  обстоятельств  и  наоборот,  повышенная  устойчивость  к другим 
Дисгармонический  характер  также  называют  акцентуированным, 
подчеркивая  этим,  что  их  отдельные  черты  приобретают  необычно 
высокую степень выраженности 

В отечественной  (П Б  Ганнушкин, О В  Кербиков, В В  Ковалев, 
А Е  Личко)  и  зарубежной  (Э  Кречмер,  К  Леонгард,  М  Тромер) 
психологии  уделялось  много  внимания  изучению  акцентуаций  ха
рактера  Создателем первой концепции акцентуированных  личностей 
является известный  немецкий психиатр Карл Леонгард  Понятие «ак
центуированная  черта»  автор  рассматривает  через  сопоставление  с 
понятиями «средняя норма» и «патология личности» 

В  процессе  профессионального  становления  и  адаптационного 
периода  молодого  специалиста  для  преодоления  возникающих  от
клонений  в его поведении  и профессиональном  развитии нужно учи
тывать его индивидуальные характерологические  особенности 

Личностные  индивидуальные  особенности  курсантов  нередко 
становятся  причиной  отчисления, часто  курсанты  уходят  из вуза из
за  несоответствия  типологического  склада  личности,  свойств  харак
тера требованиям избранной профессии (А В  Резепин) 

Решению  проблемы  адаптации  курсанта  в  процессе  обучения  в 
вузе во многом  способствует учет в работе  команднопреподаватель
ского  состава  типа  акцентуации  личности  курсанта  Это  позволит 
команднопреподавательскому  составу  прогнозировать  поступки 
курсантов,  моделировать  поведение и управлять  их состоянием  в те
чение всего обучения в вузе 

Таким  образом,  учет  типа  акцентуации  характера  в  процессе 
обучения  важен  для  осуществления  индивидуального  подхода  на 
всех  этапах  профессионального  становления  будущего  молодого 
специалиста системы ОВД 

Во  второй  главе  «Эмпирическое  исследование  влияния  ак
центуаций  характера  на  учебнопрофесснональные  установки 
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курсантов  юридического  института  МВД  России»  представлено 
обоснование  методов  изучения учебнопрофессиональных  установок 
у  курсантов  с  различными  типами  акцентуаций  характера,  дана  ха
рактеристика  выборки  исследования,  проанализированы  результаты 
эмпирического  исследования 

Для  изучения  влияния  акцентуаций  характера  на  учебно
профессиональные установи курсантов в процессе  профессиональной 
подготовки  в  юридическом  вузе  МВД  России  была  использована 
адаптированная  и  апробированная  на  практике  «Анкета  изучения 
профессиональной  подготовки  курсанта»,  разработанная  на  кафедре 
социальной  психологии  Самарского  государственного  педагогиче
ского университета  под руководством  профессора Г В  Акопова  Ан
кета отвечает требованиям  валидности, надежности, позволяет  диаг
ностировать  сформированность  трех  компонентов  учебнопрофес
сиональной установки  курсантов (аффективного, когнитивного  и по
веденческого)  Кроме того, для углубленного изучения аффективного 
компонента  учебнопрофессиональной  установки  был  использован 
циклический тест жизненнобиографического  восприятия  времени Т 
Коттла,  который  диагностирует  бессознательный  эмоциональный 
компонент  установки  Для  исследования  личностных  характеристик 
курсантов была использована  методика изучения акцентуации  харак
тера К  ЛеонгардаШмишека 

В исследовании приняли участие курсанты  1 5 курсов Самарско
го  филиала  Саратовского  юридического  института  МВД  России, 
обучавшиеся  по  специальностям  «Правоохранительная  деятель
ность» (в дальнейшем  ПД) и «Юриспруденция»  (в дальнейшем  ЮР) 
Выборка  исследования  была представлена  курсантами  мужского  по
ла 1724 лет 

Исследование  было  проведено  в октябре  2005  года  Всего  в ис
следовании  приняли  участие  383  курсанта  Из  них 92  курсанта  1го 
курса, 66 курсантов 2го курса, 92 курсанта 3го курса, 44 курсанта 4
го курса и 89 курсантов  5го  курса  Среди  них было  выявлено  79 ги
пергимов, застревающих    16, эмотивов   13, педантичных    2, тре
вожных   2, циклоидных    28, демонстративных   12, неустойчивых 
  12, дистимных    3,  экзальтированных    12, со  смешанным  типом 
акцентуации характера   204 курсанта 

На  основании  полученного  частотного  распределения  контент
анализу  подверглись  результаты  анкетирования  учебнопрофессио
нальных  установок  курсантов  гипертимного,  застревающего,  эмо
тивного,  циклоидного,  демонстративного,  неустойчивого,  экзальти
рованного типов акцентуаций характера 

15 



Для  изучения  общего  и  особенного  в  структуре  учебно
профессиональных  установок  (когнитивного,  аффективного  и пове
денческого  компонентов)  курсантов  анализировались  результаты  ан
кетирования  респондентов с разными типами акцентуаций  характера 
по  каждому  компоненту  отдельно,  проводилась  их  статистическая 
оценка  по  каждому  параметру  с  помощью  критерия  различий  (р
Фишера. 

Анализ  результатов диагностики  влияния  типа акцентуации ха
рактера  на  аффективный  компонент учебнопрофессиональной  ус
тановки  курсантов  показывает  следующее:  большинство  курсантов 
оценивают подготовку  к профессиональной деятельности  как успеш
ную  вне  зависимости  от типа  акцентуации  характера.  Наиболее  по
ложительно  оценивают  подготовку  к  профессиональной  деятельно
сти  курсанты демонстративного  и экзальтированного  типов  характе
ра,  наиболее  критично  оценивают  подготовку  курсанты  неустойчи
вого и застревающего типов. 

Большинство  курсантов  удовлетворены  своей  учёбой  вне  зави
симости  от типа акцентуации характера  (см. Гистограмму  №  1). При 
этом  курсанты  неустойчивого  и  застревающего  типов  чаще  других 
акцентуантов выражали свою неудовлетворенность учёбой. 

Гистограмма №  1. Оценка удовлетворенности своей учебой (в %) 

Да  Не очень  Нэт 

я  Гипертимный 

•  Циклоидный 

В  Экзальтированные 

И  Застреваахий 

Я Демонстративный 

•  Эмотивный 

ЕВ Неустойчивый 

Анализируя  ответы  курсантов  застревающего  и  неустойчивого 
типов  о  возможных  причинах  неудовлетворённости  своей  учебой, 
было  выделено  несколько  наиболее  часто  встречающихся  ответов. 

16 



Так, курсанты неустойчивого типа выбирали ответы «ленюсь» и «мог 
бы  учиться  лучше»,  курсанты  застревающего  типа  выбирали  чаще 
всего ответ «не хватает времени» 

Анализ  бессознательного  аффективного  компонента  учебно
профессиональной  установки,  изученного  с  помощью  циклического 
теста  жизненнобиографического  восприятия  времени  Т  Коттла, 
проводился  по  параметрам  «отношение  курсантов  к прошлому,  на
стоящему и будущему» и «восприятие взаимосвязи времен» 

Таблица № 1  Восприятие взаимосвязи времен курсантами (в %) 
Акцентуа

ции 

Гипертим
ный 
Застреваю
щий 

Эмотивный 
Циклоид
ный 

Демонстра
тивный 
Неустойчи
вый 
Экзальтиро
ванный 

Взаимо
связь 

0 
67 

63 

31 
61 

58 

75 

58 

1 
33 

38 

69 
39 

42 

25 

42 

Прошлое 

1 
29 

19 

62 
21 

50 

33 

42 

0 
38 

50 

15 
46 

25 

33 

25 

+1 
33 

31 

23 
32 

25 

33 

33 

Настоящее 

1 
11 

13 


11 



17 



0 
47 

50 

62 
46 

58 

42 

50 

+1 
42 

38 

38 
43 

42 

42 

50 

Будущее 

1 
4 




11 



8 

8 

0 
19 

38 

15 
21 



25 

17 

+ 1 
77 

63 

85 
68 

10 
0 

67 

75 

Анализируя  отношение  курсантов  к  прошлому,  настоящему  и 
будущему, следует отметить, что позитивное отношение к прошлому 
не  выражено  у  курсантов  вне  зависимости  от типа  акцентуации  ха
рактера  Негативное  отношение  к  прошлому  диагностировано  у 
большинства респондентов эмотивного типа 

Отношение  к настоящему  наиболее позитивно у эмотивного, де
монстративного  и  экзальтированного  типов  акцентуации  характера 
Данные черты характера эмотивного и демонстративного  проявились 
также  и в их оценках  будущего  Большинство  оценок будущего  кур
сантами данных типов были положительными 

По  параметру  взаимосвязи  времен  большинство  курсантов  эмо
тивного типа показали  наивысший результат  У курсантов с другими 
типами  акцентуации  характерной  является тенденция  отсутствия  це
лостности восприятия  времени  Каждый временной отрезок  оценива
ется как субъективно значимый вне зависимости друг от друга. 
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Анализ  результатов диагностики  влияния  типа акцентуации ха
рактера  на  когнитивный  компонент учебнопрофессиональной  ус
тановки  курсантов  показывает  следующее:  курсанты  выделяют 
практику  в  качестве  главной  целевой  установки  профессиональной 
подготовки,  не  придают  значения  организации  учебного  процесса  и 
отдельным  предметам  гуманитарного  цикла  независимо  от типа  ак
центуации  характера.  Курсанты  неустойчивого  и  экзальтированного 
типов выделяют одной из главных целевых установок  квалификацию 
преподавателей.  Курсанты  демонстративного,  неустойчивого  и  эк
зальтированного типов акцентуации характера собственные личност
ные  качества  выделяют  как  приоритетные  в целевой  установке  про
фессиональной  подготовки. 

Среди  курсантов с различными акцентуациями  в большей степе
ни  прогнозируют  трудности  в работе  студенты  эмотивного,  экзаль
тированного,  застревающего  и циклоидного типов (см.  Гистограмму 
№2). 

Гистограмма  № 2. Распределение ответов  курсантов с различны
ми  акцентуациями  характера  по  оценке  возможных  трудностей  на 
работе (в %) 

Да  Ыы  Hft знаю 
ЫГипертимный  •  Застревающий 
•  Эмотивный  •  Циклоидный 
•  Демонстративный  В  Неустойчивый 
5  Экзальтированный 

Вне зависимости от типа акцентуации характера  курсанты, пред
полагаемые  трудности  на  работе  связывают  с  недостаточностью  по
лучаемых  в вузе  практических  навыков. Выделяются  ответы  курсан
тов  застревающего типа, они отмечают в большей  степени  организа
ционные трудности. 
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Практически  у  всех  курсантов,  кроме  курсантов  застревающего 
типа, мнение о профессии в той или иной степени изменилось  Пози
тивные  изменения  мнения  о  профессии  произошли  у  курсантов  де
монстративного  и неустойчивого типа  Они отмечают,  что  заинтере
совались  выбранной  специальностью  за  время  обучения  Курсанты 
неустойчивого типа часто увлекаются какойлибо мыслью или идеей 
За время обучения  в вузе их увлечения стали проявляться  в интересе 
к  овладеваемой  специальности  У  эмотивного,  гипертимного  и  за
стревающего типов  появилось  более глубокое  понимание  своей  про
фессии 

Анализ  изменений  отношения  к  профессии  свидетельствует  о 
том, что треть курсантов  на уровне  самооценивания  констатируют у 
себя изменения  мнения о профессии  Не сформировано  пока опреде
ленное мнение о профессии у большинства курсантов демонстратив
ного и экзальтированного  типов  Поэтому  можно  предположить, что 
появление  у  них  заинтересованности  и  профессиональных  навыков 
отражает демонстрируемое  изменение  отношения  к профессии,  а не 
внутренние изменения видения себя в профессии 

Для  курсантов  демонстративного  типа  характерно  выделение 
наибольшего  числа  важных для  профессии  качеств  Их мнение о ха
рактеристиках  профессии более  полярное  по сравнению  с  курсанта
ми других типов акцентуации  Вне зависимости от типа  акцентуации 
характера, курсанты выделяют прежде всего качества деятельностно
го  плана  как  наиболее  важные,  а личностные  особенности  оценива
ются как менее важные для профессии 

Существует расхождение самооценки развитых качеств и оценки 
профессионально  важных  качеств  курсантами  Причем  данное  рас
хождение характеризуется  как большей, так и меньшей степенью вы
раженностью самооценки развитых качеств и важных для  профессии 
качеств  По  сравнению  с  деятельностными  характеристиками  кур
санты  более  высоко  оценивают уровень  развития  своих  личностных 
качеств,  которые  они  считают  менее  важными  для  профессии  Наи
меньшее  расхождение  между  самооценкой  развитых  качеств  и  ка
честв,  важных  для  профессии  по  деятельностным  характеристикам 
выявлено у курсантов застревающего типа  Для других типов акцен
туаций характерно  более  частое  выделение развитости у себя лично
стных характеристик по сравнению с деятельностными 

Проанализируем  качества, оцениваемые  как негативные для  про
фессии  курсантами  с различными  акцентуациями  характера  Курсан
ты  вне  зависимости  от типа акцентуации  характера  оценивают лень, 
вспыльчивость  и нерешительность  как качества в наибольшей  степе
ни мешающие освоению учебнопрофессиональной деятельности 
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Выделенные  курсантами застенчивость, безответственность, лег
комыслие  и  грубость  как  качества  негативные  для  профессии  отра
жают типологические  свойства характера,  присущие  им в зависимо
сти от акцентуированное™ той или иной черты 

Наименьшее  расхождение  между  самооценкой  развитых  качеств 
и качеств,  важных  для  профессии  по деятельностным  характеристи
кам  выявлено  у  курсантов  застревающего  типа  Для  других  типов 
акцентуаций  характерно  более  частое  выделение  развитости  у  себя 
личностных характеристик по сравнению с деятельностными 

Выделяемые курсантами качества важные, развитые и негативные 
для  профессии  отражают типологические  свойства характера,  прису
щие им в зависимости от акцентуированное™ той или иной черты 

Одной  из  важнейших  структурных  составляющих  психологиче
ской готовности человека к эффективному действию является психо
логическая  включенность  в него  Включенность личности  в деятель
ность  является  одним  из  решающих  факторов  ее  эффективности 
Чувство  непосредственной  причастности  к обсуждению  целей  обра
зования, к корректировке  его содержания,  к решению  организацион
ных  вопросов    важный  фактор  субъектного  включения  обучаю
щегося в учебный процесс образовательного учреждения 

Вне зависимости  от типа  акцентуации  характера  курсанты  прак
тически  не вносят  предложений  о повышении  уровня  преподавания, 
повышении требований  к курсантам  и об усилении  контроля  за уче
бой 

Таким  образом,  в  групповом  сознании  курсантов  преобладают 
«внешние»  (независимые  от личных усилий) факторы  совершенство
вания  профессиональной  подготовки  в вузе  Более  всего  представле
ны суждения, связанные с совершенствованием организации учебного 
процесса в вузе и увеличением практики вне зависимости от типа ак
центуации характера курсанта  Но у курсантов экзальтированного ти
па  ярче  выражена  предметная  направленность,  связанная  с  повыше
нием требований к курсантам в ходе профессиональной подготовки 

В  целом,  курсанты  более  высоко  оценивают  уровень  развития 
своих личностных качеств, которые они считают менее важными для 
профессии  по  сравнению  с  деятельностными  характеристиками, 
профессиональными  умениями  Наименьшее  расхождение  между 
самооценкой  развитых  качеств  и качеств, важных для  профессии  по 
деятельностным  характеристикам  выявлено  у  курсантов  застреваю
щего типа  Курсанты  других  типов  акцентуаций  отмечают  большую 
развитость  у  себя  личностных  характеристик  по  сравнению  с  дея
тельностными 
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Анализ  результатов диагностики  влияния  типа акцентуации  ха
рактера  на  поведенческий  компонент учебнопрофессиональной  ус
тановки  курсантов  показывает  следующее  В  целом,  большинство 
курсантов вне зависимости  от типа акцентуации характера,  оценивая 
негативные  формы поведения  во время учебы в вузе, отмечает невы
полнение  поставленных задач или должностных инструкций  в учебе, 
кроме  курсантов  гипертимного  и демонстративного  типа  Курсанты 
склонны к частым опозданиям, особенно часто отмечают у себя опо
здания  курсанты  экзальтированного  типа  Курсанты  неустойчивого 
типа чаще других склонны проявлять грубость в стенах вуза  Так же 
они  чаще других  злоупотребляют  спиртными  напитками,  склонны  к 
нарушению  формы  одежды  в учебное  время  Это  сказывается  на их 
учебной  успеваемости,  которая  оценивается  ими  невысоко  Можно 
сказать,  что  курсанты  неустойчивого  типа  наиболее  склонны  по 
сравнению с другими типами к использованию негативных  форм по
ведения 

Курсанты вне зависимости от типа акцентуации характера не хо
тели бы  заниматься дальнейшей  общетеоретической  подготовкой  по 
специальности  Курсанты  высоко  оценивают,  прежде  всего, получе
ние  практических  знаний,  хотят  быть  более  эрудированными,  более 
развитыми в личностном  плане  Образование как средство самостоя
тельной  или организованной  в рамках учебного заведения  подготов
ки к становлению себя как профессионала ими практически  не выби
рается  Совершенствовать  свою  квалификацию  по  специальности 
готовы,  прежде  всего,  курсанты  гипертимного  типа,  в  наименьшей 
степени  курсанты демонстративного типа  Заниматься  самообразова
нием более всего склонны курсанты экзальтированного типа 

Большинство  курсантов  вне  зависимости  от  типа  акцентуации 
характера  имеют  профессиональные  намерения  по  окончании  вуза 
работать  по  своей  специальности  (см  Гистограмму  №  3)  Курсанты 
циклоидного  типа  более  осторожны  в  своих  профессиональных  на
мерениях, их оценки более критичны 

Для определения направленности и силы взаимосвязи между  по
казателями  акцентуаций  характера  и  компонентами  учебно
профессиональных  установок  курсантов  использовался  корреляци
онный анализ по критерию Спирмена 

В  результате  корреляционного  анализа  показателей  методик 
«Анкета  изучения  профессиональной  подготовки  курсанта»  Г В 
Акопова, циклический тест времени Коттла и методика изучения  ак
центуации  характера  К  ЛеонгардаШмишека  были  выявлены  сле
дующие  взаимосвязи  акцентуации  характера  и  учебнопрофессио
нальной установки курсантов в системе высшего образования МВД 
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Гистограмма  №  3.  Профессиональные  намерения  курсантов  с 
различными акцентуациями характера по окончании вуза (в %) 
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И  эмотивный 

Ш неустойчивый 

Примечание.  5   обязательно  буду  работать  по  своей  специаль
ности;  4   скорее  всего буду  работать  по  своей  специальности;  3  
возможно буду работать по своей специальности; 2   ещё не решил; 
I   не хотел бы. 

Чем выше у курсанта выражены гипертимные или  застревающие 
черты акцентуации  характера, тем  более он  удовлетворен  своей учё
бой  (аффективный  компонент учебнопрофессиональной  установки), 
тем позитивнее оценивается им прошлое и наоборот. 

Чем  выше  у  курсанта  выражены  гипертимные  черты  акцентуа
ции  характера,  тем  сформированнее  его  профессиональные  намере
ния  после окончания  вуза работать по своей специальности  и наобо
рот. Чем выше у курсанта выражены эмотивные  или тревожные чер
ты  акцентуации  характера,  тем  менее сформированы  у  него  профес
сиональные  намерения  после окончания  вуза  работать  по своей спе
циальности и наоборот. 

Чем  выше у курсанта выражены  циклоидные черты  акцентуации 
характера,  тем  больше трудностей  он видит в своей  будущей  работе 
и наоборот. 

Чем  выше  у  курсанта  выражены  черты  неустойчивого  типа  ак
центуации  характера,  тем  менее  он  удовлетворен  своей  профессио
нальной подготовкой  (эмоциональный  компонент учебнопрофессио
нальной  установки),  тем  менее  простроена  временная  перспектива, 
тем  менее  целостно  восприятие  времени  и  наоборот.  Чем  выше  у 
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курсанта выражены черты неустойчивого типа акцентуации характе
ра, тем больше трудностей прогнозируется им в будущей работе 

Проведенное  исследование  позволило  сделать  следующие 
выводы 

В  структуре  учебнопрофессиональных  установок  были  обнару
жены  особенности,  общие  для  курсантов  всех  типов  акцентуаций 
характера 

В  аффективном  компоненте  курсанты  всех  типов  акцентуаций 
характера  оценивают  подготовку  к  профессиональной  деятельности 
как успешную  Отсутствие  целостности восприятия  времени  курсан
тов всех типов акцентуации характера (кроме эмотивного)  негативно 
влияет  на  выраженность  аффективного  компонента  учебнопрофес
сиональной установки, а также на жизненное планирование 

В  когнитивном  компоненте  были подвергнуты  анализу  целевой, 
субъектный  и профессиональноличностный  аспекты  независимо  от 
типа акцентуации характера, курсанты выделяют практику в качестве 
главной  целевой  установки  профессиональной  подготовки,  не  при
дают значения  организации учебного процесса  и отдельным  предме
там гуманитарного цикла, курсанты отмечают практический характер 
трудностей,  с  которыми  им придется столкнуться  на рабочем  месте, 
менее всего курсанты обращают внимание на организационные, лич
ностные  и  психологические  условия,  с  которыми  они  могут  столк
нуться на работе  Практически у всех курсантов мнение о профессии 
в той  или  иной  степени  изменилось,  курсанты  полагают,  что  буду
щий профессионал должен обладать, прежде всего, такими качества
ми, как знания по специальности, умение работать с людьми, умение 
мыслить  и самостоятельно  принимать  решения,  умение  быстро  оце
нить ситуацию  и ответственность  Менее  важными,  по мнению кур
сантов для работника  правоохранительных  органов являются лично
стные  качества.  Сформированность  собственных  умений  и  знаний 
оценивается ими у себя более критично  выявлено существенное рас
хождение  между  самооценкой  сформированное™  умений  и  пред
ставлениями  о необходимом для профессионала уровне их  развития 
Оценивая  качества  негативные  для  профессии,  курсанты  выделяют 
лень,  вспыльчивость  и  нерешительность  как  качества  в  наибольшей 
степени  мешающие  освоению  учебнопрофессиональной  деятельно
сти  В групповом  сознании курсантов преобладают «внешние» (неза
висимые  от  личных  усилий)  факторы  совершенствования  профес
сиональной  подготовки  в вузе  Более  всего  представлены  суждения, 
связанные  с  совершенствованием  организации  учебного  процесса  в 
вузе и увеличением  практики 
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В  поведенческом  компоненте  рассматривая  возможные  направ
ления самостоятельной  работы для становления  себя как профессио
нала,  курсанты  не  считают  перспективным  заниматься  дальнейшей 
общетеоретической подготовкой по специальности, хотят быть более 
эрудированными, более развитыми в личностном плане  Образование 
как средство самостоятельной или организованной в рамках учебного 
заведения  подготовки  к  становлению  себя  как  профессионала  ими 
практически  не  выбирается  Большинство  курсантов  имеют  профес
сиональные  намерения  по  окончании  вуза  работать  по  своей  специ
альности  Большинство (кроме курсантов гипертимного и демонстра
тивного  типов)  отмечают  невыполнение  поставленных  задач  или 
должностных инструкций в учебе 

Анализируя  показатели  компонентов  учебнопрофессиональной 
установки  курсантов, было  отмечено, что установки  отражают типо
логические  свойства,  присущие  курсантам  в зависимости  от  акцен
туированное™ той или иной черты характера  Этим объясняются вы
явленные  особенности учебнопрофессиональных установок,  специ
фичные для  каждого типа акцентуаций характера  Специфичность 
учебнопрофессиональных  установок  курсантов  позволяет  предпо
ложить,  что  наибольшие  трудности  в  адаптации  к  обучению  в  вузе 
будут  испытывать  курсанты  застревающего  и  неустойчивого  типов 
акцентуаций  характера,  курсанты  демонстративного  и  эмотивного 
типов легко адаптируются к обучению в вузе 

Проведенное  исследование  не  исчерпывает  всей  глубины  и 
сложности  обозначенной  проблемы  Перспективы  дальнейших  ис
следований    изучение  специфики  становления  профессиональных 
установок,  влияющих  на  успешность  профессиональной  деятельно
сти,  с учетом  характерологических  особенностей  не  только  курсан
тов, но и действующих работников правоохранительных органов, как 
в России, так и за рубежом 
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