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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

А1сгуалышсть и пистаиопка проблемы исследования. В условиях де-
мо1фатизации общества, реализации цели создания гражданского общества и 
построения правового государства приобретает особое значение социально-
нравственный компонент профессиональной деятельности. Это обусловлено 
возрастанием ро;и1 .личностного фактора в процессе общественного развития и 
необходимостью его культивирования в системе образования. Существенным 
является также то, что изменивщиеся экономические условия требуют уточне-
ния ценностных основ и содержания социально-нравственной направленности 
личности в современных социокультурных условиях для различных социаль-
ных и профессиональных фупп, в т. ч. софудников органов внутренних дел 
(ОВД), как государственных служащих. 

Необходимость развития социально-нравственной направленности лич-
ности будущих полицейских связана с состоянием соблюдения законности, 
дисциплины и отнощения к своей деятельности данной профессиональной ка-
тегории. Современное положение дел в ОВД и негативные проявления в этой 
сфере вызывают законную тревогу в обществе, способствует процессу отчуж-
дения населения от правоохранительных структур, снижает эффективность 
принимасдмых мер по укреплению правопорядка. Принятие закона «О поли-
ции», проводимая реформа МВД преобразуют структуру и функции управле-
ния, финансирование, решают организационные вопросы. Не менее важным яв-
ляется изменение внутренней мотивации сотрудников к своей деятельности. 
Она должна приобрести выраженный социально-нравственныи характер и про-
являться в отношении к гражданам как нравственное, а в отношении к государ-
ственной службе - как оби1ествепно-полезной деятельности. Но только право-
выми и организационными мерами этого сделать невозможно, требуется внесе-
ние соответствующих корректив в систему воснитания в процессе профессио-
нальной подготовки будущих полицейских. 

Одним из направлений решения данной задачи является - развитие соци-
ально-нравственной направленности личности полицейского, как надситуаци-
онного свойства личности, основанного на факторах внутренней мотивации. 
Поэтому развитие социально-нравственной направленности личности сотруд-
ников полиции становится в современных условиях одной из важных и в то же 
время недостаточно разработанных воспитательных задач. Таким образом, тема 
«Развитие социально-нравственной направленности личности будущего поли-
цейского в процессе профессиональной подготовки» является актуальной. 

Степень научной разработанности проблемы. Анализ научной литера-
туры по проблеме развития социально-нравственной направленности личности 
будущего полицейского показывает, что она носит комплексный характер. 
С философских позиций важны положения о целостности и взаимообусловлен-
ности материальных, социальных и идеальных явлений, обеспечивающие раз-
витие личности (Р.Ф. Лбдеев, М.Я. Бобров, В.П. Тугаринов, В.Н. Филиппов); 
аксиологические основ ценностей культуры как целостного образования, обще-
культурного развития личности и культуры общечеловеческих ценностей, раз-
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работапных Ю.П. Азаровым, М.А. Ариарским, A.A. Ивиньш, A.B. Соколовым, 
В.Н. Турченко. 

Исходным является представление о направленности - как одном из ос-
новных компонентов в структуре личности, имеющем принципиальное значе-
ние для активного, творческого и ответственного осуществления профессио-
нальной деятельности, данное направление раскрыто в исследованиях 
Б.Г. Ананьева, А.Г. Ковалева, Е.А. Климова, И.С. Кона, B.C. Мерлина, 
К.К. Платонова. 

Развитие социально-нравственной направленности будущих полицейских 
основывается на деятелыюстной теории развития личности (К.А. Абульханова-
Славская, A.B. Брушлинский, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубин-
штейн, Д.И. Фельдштейн); историко-эволюциопном подходе к развитию лично-
сти (А.Г. Асмолов); гуманистической теории непрерывного развития личности 
(Ш.А. Амонашвили, Л.В. Вершинина, А.З. Зак, И.Ю. Кулькова, А. Маслоу, 
Ж. Пиаже, И.П. Подласный, К. Роджерс). 

Исследование развития социально-нравственной направленности лично-
сти будущего полицейского тесно связано с воспитанием нравственности, гра-
жданственности, патриотизма, которым посвящены работы A.B. Барабанщико-
ва, H.H. Головина, A.A. Игнатьева, А.Д. Лопуха, В.А. Песоцкого, В.В. Сметан-
никова, С.С. Соловьева, В.В. Серебрянникова, Ш.Ш. Хайрулина. 

Вопросам развития социально-нравствеш!ой направленности личности в 
педагогической науке уделяется значительное место, но большинство исследо-
ваний посвящены их решению в учебно-воспитательном процессе общеобразо-
вательной школы (A.C. Гаязов, А.Г. Голева, В.И. Жирнов, Е.В. Известнова, 
A.A. Козлов, A.B. Подгорный, М. Седлаж, Н.Ю. Ткачева, Г.Н. Филонов, 
Л.К. Фомичева, Н.И. Шевченко, В.М. Шепель). 

Специфика профессиональной деятельности в органах внутренних дел и, 
в частности, требования, предъявляемые к личности и профессиональному мас-
терству сотрудников ОВД, раскрьггы в исследованиях A.B. Буданова, С.А. Ва-
хова, Г.М. Истоминой, Л.О. Иванова, A.M. Лукашова, В.И. Коваленко, 
Л.В. Кондратюка, В.Я. Кикотя, И.П. Мышляева, В.П. Решетина, A.M. Столя-
ренко. 

Проблемам воспитания курсантов юридических институтов МВД посвя-
щено достаточно большое количество работ (A.B. Башков, А.Ю. Ефремов, 
М.Б. Иванова, И.П. Иванов, Ю.А. Морозов, Л.С. Узун, Б.А. Федулов, В.В. Хо-
рольский, М.И. Черепанова), они раскрывают направления работы по воспита-
нию нравственной, правовой, морально-волевой готовности будущих сотруд-
ников ОВД к профессиональной деятельности, а также обосновывают педаго-
гические условия развития у них профессионально-значимых качеств. 

Проведенный анализ научных источников показывает, что в педагогиче-
ской науке накоплен определенный теоретический материал по искомой про-
блеме. Вместе с тем, в большинстве работ не обеспечивается системный подход 
к личностно-профессиональному развитию будущего полицейского. Недоста-
точно реализуются источники внутренней активности личности, определяющие 
социально-значимый и общественно-полезный характер правоохранительной 



деятельности. В частности, нет однозначного определения сущности и содер-
жания понятия «социально-нравственная направленность личности» для буду-
щих полицейских, не раскрыт её цешюстнын смысл. Также не разрешен вопрос 
о месте социально-нравственного воспитания в системе профессиопальной под-
готовки будущих полицейских. Поэтому существует объективная потребность 
развития социально-нравственной направленности личности будущих полицей-
ских в процессе их профессиональной подготовки. 

Таким образом, теоретико-эмпирический анализ вопроса исследования 
позволил выделить общее противоречие между существующей системой вос-
питания курсантов в вузах МВД и новыми требованиями к личности полицей-
ского, и частное - между необходимостью развития социально-нравственной 
направленности будущего полицейского в профессиональной подготовке и не 
разработанностью этого вопроса в педагогической теории и практике. 

Сформулированное противоречие послужило основой для выявления 
проблемы исследования, которая состоит в теоретическом обосновании про-
цесса развития социальпо-нравственной направленности личности будущего 
полицейского и определения практических путей его реализации. 

Объектом исследования является система профессиональной подготов-
ки будущих полицейских МВД России. 

Предметом исследования - развитие социально-нравственной направ-
ленности личности будущего полицейского в процессе профессиональной под-
готовки. 

Цель исследования - сконструировать модель и внедрить программу 
развития социально-нравственной направленности будущего полицейского в 
процессе профессиональной подготовки. 

Гипотеза исследования основывается на предположении о том, что про-
цесс развития социально-нравственной направленности личности будущего по-
лицейского будет эффективным, если: 

- определены специфические особещюсти в деятельности полицейского в 
современных социокультурных условиях; 

- выявлены сущностные характеристики социально-нравственной на-
правленности личности будущего полицейского; 

- обоснованы педагогические условия, обеспечивающие развитие соци-
ально-нравственной паправлеппости личности будущего полицейского, реали-
зуемые в 0С1ЮВНЫХ компонентах педагогической системы; 

- сконструирована модель развития социально-нравственной направлен-
ности личности будущего полицейского, которая позволяет формировать внут-
ренние мотивы с учетом внешних условий, служащих основой для успешной 
правоохранительной деятельности; 

- разработана программа развития социально-нравственной направленно-
сти личности в профессиональной подготовке будущих полицейских. 

В соответствии с предметом, целью и гипотезой сформулированы основ-
ные задачи исследования: 

1. Определить специфические особенности деятельности полицейских в 
современных социокультурных условиях. 



2. Выявить сущность и содержание социально-нравственной направлен-
ности личности будущего полицейского. 

3. Обосновать педагогические условия, обеспечивающие развитие соци-
ально-нравственной направленности личности будущего полицейского. 

4. Сконструировать модель развития социально-нравственной направлен-
ности личности полицейского в процессе профессиональной подготовки. 

5. Опытно-экспериментальным путем проверить эффективность модели и 
разработать программу развития социально-нравственной направленности лич-
ности будущего полицейского. 

Методологическую основу исследования составили: 
- на философском уровне: положения о целостности и взаимообуслов-

ленности материальных, социальных и идеальных явлений, способствующих 
развитию личности (Р.Ф. Абдеев, М Л . Бобров, В.П. Тугаринов, В.Н. Филип-
пов); общекультурном развитии личности и культуре общечеловеческих ценно-
стей, разработанные Ю.П. Азаровым, М.А. Ариарским, А.И. A.A. Ивиным, 
A.B. Соколовым, В.Н. Гурченко; 

- на общенаучном уровне: системный и синергетический подходы 
(В.Г .Афанасьев , И.В. Блаунберг, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин) , творческой 
сущности ЛИЧ1ЮСТИ и многофакторном характере ее развития (Б.Г.Ананьев, 
Л.С. Выготский, Д.И. Фельдштейн), деятельностная теория развития личности 
(К.А. Абульханова-Славская, A.B. Брушлипский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубин-
штейн), историко-эволюционный подход к возникновению и развитию лично-
сти (А.Г. Асмолов), социальная ситуация развития и ведущей деятельности 
(Д.Б. Эльконин), гуманистические теории непрерывного развития личности 
(А.З. Зак, И .Ю. Кулькова, А. Маслоу, Ж. Пиаже, К. Роджерс, И.П. Подласный); 

- на конкретно-научном уровне: личностно-ориентированный подход 
(Д.А. Белухин, Е.В. Бондаревская, C.B. Кульневич, В.В. Сериков, И.С. Якиман-
ская), положения о направленности как одного из главных компонентов в 
структуре личности, имеющего принципиальное значение для активного, твор-
ческого и ответственного осуществления профессиональной деятельности 
(Б.Г. Ананьев, А.Г. Ковалев, Е.А. Климов, И.С. Коп, B.C. Мерлин, К.К. Плато-
нов), контекстный подход в подготовке сотрудников О В Д (П.В. Анисимова, 
Л .Н. Антилогова, А.И. Воронов, А.Ф. Караваев, В.Я. Кикоть, A.M. Столяренко). 

Методы исследования: теоретические: анализ философской, психолого-
педагогической, социологической, юридической литературы по проблеме ис-
следования, системный анализ современных социокультурных условий, моде-
лирование; эмпирические: наблюдение, педагогический эксперимент, качест-
венная и количественная оценка экспериментальных данных; методы эксперт-
ной оценки, тестирование, методы математической статистики. 

Опытно-экспериментальная база 11сследова1Н1я: Барнаульский юриди-
ческий институт М В Д России. В целом исследованием было охвачено 102 кур-
санта, 22 преподавателя, 20 работников отдела по воспитательной работе, со-
трудников психологической службы, командиров курсантских подразделений и 
кураторов учебных групп. 



Исследование проводилось в три этапа. 
Первый этап - подготовительный (2005-2006 гг.). Изучение и анализ фи-

лософской, социологической, психологической, юридической и педагогической 
литературы по проблеме исследования; определение объекта и предмета иссле-
дования; формулирование гипотезы и задач; разработка исходных теоретиче-
ских положений. 

Второй этап - теоретико-экспериментальный (2007-2009 гг.). Конструи-
рование модели развития социально-нравственной направленности лич>юсти 
будущего полицейского МВД России и ее методическое обеспечение, экспери-
ментальная проверка эффективности предлагаемой модели; анализ результатов, 
коррекция положений выдвинутой гипотезы. 

Третий этап - описательно-итоговый (2010-2011гг.). Обобщение и сис-
тематизация полученных результатов, внедрение в процесс профессиональной 
подготовки разработанной программы развития социально-нравственной на-
правленности личности будущего полицейского, литературное оформление 
диссертационного исследования. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
- выявлена сущность социально-нравственной направленности личности 

как системообразующего, ценностно-смыслового и надситуационного свойства 
личности будущего полицейского, которое проявляется через внутреннюю ак-
тивность и субъективное отношение к правоохранительной деятельности. Она 
обеспечивает с л у ж и т е государству и интересам его граждан через реализацию 
социально-значимого и общественно-полезного характера деятельности в пра-
воохранительной сфере, на основе факторов внутренней мотивации; 

- сконструирована модель развития социально-нравственной направлен-
ности личности полицейского, структура которой позволяет осуществлять про-
цесс интериоризации социальных и общественных целей правоохранительной 
деятельности в ходе профессиональной подготовки. Формирование внутренней 
мотивации происходит в процессе осуществления спроектированной социаль-
но-значимой (оптимальное сочетание потребностей личности и общества), об-
щественно-полезной (одновременное реализация целей деятельности и для дру-
гих, и для себя) учебной и служебной деятельности, стимулирования нравст-
венного поведения и гуманистических отношений. Структура модели включа-
ет: целевой, организационный, содержательный и диагностический компонен-
ты; 

- разработана программа развития социально-нравственной направленно-
сти личности полицейского посредством комплексного внедрения в профес-
сиональную подготовку личностно-ориентированного, компетентностного, дея-
тельносиюго и контекстного подходов, а также видов социально-нравственного 
воспитания: нравственное, патриотическое, гражданское, правовое, профессио-
нальное, историческое, реализуемых при проведении деловых игр, учений, 
практических занятий, викторин, тренингов, кинолекториев, культурно-
досуговых мероприятий, проводимых как в учебное, так и во внеучебное время. 



Теоретическая значимость нсслсдовання состоит в следующем: 
- выделеньг специфические особенности в деятельности полицейского: 

вынужденное использование силовых методов принуждения; маскировка или 
дезинформация о своей деятельности; проведение, как гласных, так и неглас-
ных мероприятий; доказательство вины; использование различных следствен-
ных действий, которые ограничивают права и свободу граждан. Подобная дея-
тельность может вступать в противоречие с нравственными требованиями и 
вызвать профессиональную деформацию личности, что определяет необходи-
мость развития социально-нравственной направленности будущего полицей-
ского; 

- раскрыты элементы в структуре личности, обусловливающие ее соци-
ально-нравственную направленность: гуманистические ценностные ориентации 
(отношение к себе, другим людям, деятельности, обществу, государству), иде-
альные потребности (познания, созидания, единения, творчества, служения) и 
теоретическое сознание (общекультурные и профессиональные компетенции), 
обеспечивающих реализацию социально-значимых и обществепно-нолезных 
ценностей и потребностей правоохранительной деятельности; 

- определены педагогические условия развития социально-нравственной 
направленности личности будущего полицейского: раскрытие в содержании 
образовательных программ социальной и общественной ценности правоохра-
нительной деятельности; развитие социально-нравственных качеств и чувств в 
их целостности; реализация в формах и методах воспитательного процесса со-
циально-нравственных целевых установок; активное участие в социально-
культурных мероприятиях; реализация социально-значилюго и общественно-
полезного характера правоохранительной деятельности в учебном процессе; 
обеспечение личностно-ориентированного взаимодействия субъектов педаго-
гического процесса; приоритет самоактуализации и самореализации в процессе 
профессиональной подготовки; 

- уточнено содержание основных форм воспитания с целью развития со-
циально-нравственной направленности полицейского. Индивидуально-лич-
ностные — реализуют цель интериоризации социальных и нравственных ценно-
стей профессиональной деятельности в личностно-значимые индивидуальные, 
через развитие гуманистических ценностных ориентации. Общественно-
групповые - имеют целью развитие идеальных потребностей личности через 
совместную коллективную деятельность. Массово-социальные - имеют целью 
реализацию социально-значимых целей правоохранительной деятельности че-
рез развитие теоретического сознания личности. 

Практическая значимость исследованпя определяется тем, что основ-
ные положения и выводы диссертации доведены до конкретных методических 
разработок, внедренных в учебно-воспитательный процесс юридических инсти-
тутов МВД России: Барнаула, Тюмени, Уфы и Казани. Разработано учебно-
методическое пособие «Развитие социально-нравственной направленности 
личности будущего полицейского в учебно-воспитательном процессе вуза 
МВД» и методические рекомендации «Патриотическое воспитание сотрудни-
ков органов внутренних дел», которые способствуют развитию содиалыю-



нравственной направленности личности будущего полицейского. Результаты 
работы могут быть использованы в системе профессиональной подготовки в 
системе МВД России и других силовых структур. 

Достоверность и обоснова1сносгь полученных результатов исследова-
ния обеспечены исходными методологическими позициями, использованием 
совокупности методов адекватных объекту, целям, задачам и логике исследова-
ния; репрезентативностью выборок; преемственностью результатов на различ-
ных этапах исследования; доказательностью и логической непротиворечиво-
стью выводов; коррект1ЮЙ математико-статистической обработкой материалов. 

Положения, выносимые на защиту: 
Социально-нравственная направленность личности будущего полицей-

ского - это системообразующее, надситуационное и цешюстно-смысловое 
свойство ЛИЧ1ЮСТИ, которое проявляется как внутренняя активность и субъек-
тивное отношение к цели правоохранительной деятельности. Ее основу состав-
ляет иерархия потребностей, система ценностных ориентаций и уровень разви-
тия теоретического сознания. Она проявляется в служении интересам своего 
государства и гражданам. Развитие социально-нравствищой направленности 
будущих полицейских осуществляется в процессе их профессиональной подго-
товки через реализацию социально-значимых и общественно-полезных ценно-
стей и потребностей правоохранительной деятельности. 

Специфическими особенностями деятельности полицейских, в которых 
проявляется социально-нравственная направленность их личности, является то, 
что она связана с решением дилеммы что морально и допустимо и часто лежит 
на совести личности полицейского. Это связано с тем, что, выполняя свои обя-
занности, сотрудники вынуждены в определённых случаях пользоваться мето-
дами принуждения, которые ограничивают права и свободу граждан. Все это 
подчеркивает необходимость обеспечения высоконравствершого и социально-
значимого характера правоохранительной деятельности. 

Педагогическими условиями процесса развития социально-нравственной 
направленности личности будущего полицейского являются: раскрытие в со-
держании образовательных программ социальной и нравственной ценности 
правоохранительной деятельности; развитие социально-нравственных качеств и 
чувств в их целостности; реализация в формах и методах воспитательного про-
цесса социально-нравственных целевых установок; активное участие в соци-
ально-культурных мероприятиях; реализация социально-значимого и общест-
венно-полезного характера правоохранительной деятельности в учебном про-
цессе; обеспечение личностно-ориентированного взаимодействия субъектов 
педагогического процесса; приоритет самоактуализации и самореализации в 
процессе профессиональной подготовки. 

Модель развития социально-нравственной направленности личности бу-
дущего полицейского раскрывает специфику данного процесса в профессио-
нальной подготовке, она включает: целевой, организационный, содержатель-
ный, диагностический компоненты. В структуре направленности личности бу-
дущего полицейского выделены следующие основные элементы: теоретическое 
сознание, гуманистические ценностные ориентации и духовные потребности. 



Видами социально-нравственного воспитания определены: нравственное, пат-
риотическое, гражданское, правовое, профессиональное и историческое. 

Программа развития социально-нравственной направленности личности 
буд>'щего полицейского реализуется в профессиональной подготовке через 
комплекс личностно-ориентированного, компетентностного, деятельпостного и 
контекстного подходов в формах индивидуально-личностных, коллективно-
социальных и общественно-групповых, методах организации социально-
значимой, общественно-полезной деятельности стимулирования нравственного 
поведения и гуманистических отношений, а также самовоспитания. 

Апробащш и внедрение результатов исследования. Основные результа-
ты исследования прошли апробацию и получили одобрение на международных 
(Москва, 2006; Иркутск, 2008; Барнаул, 2009; Челябинск, 2009; Горно-Алтайск, 
2010; Новосибирск, 2010, 2011; Санкт-Петербург, 2010); всероссийской межву-
зовской научно-практической конференции (Барнаул, 2004); межвузовских и ре-
гиональных научно-практических конференциях (Барнаул, 2004-2009). Материа-
лы диссертации внедрены в учебно-воспитательный процесс юридических ин-
ститутов МВД России Барнаула, Тюмени, Уфы и Казани, а также изложены в 
учебно-методическом пособии, методических рекомендациях. 

Структура диссертации отражает логику, содержание и результаты ис-
следования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
использованной литературы и 12 приложений. Общий объем диссертации со-
ставляет 211 страниц, в ней приведены 8 таблиц, 4 рисунка. Список использо-
ванной литературы включает 253 научных источника. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы, раскрыта 

степень ее разработанности, определены объект, предмет и цель исследования, 
сформулирована гипотеза, указаны задачи, дана характеристика методов и эта-
пов исследования, раскрыта научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость работы, представлены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы развития социально-
нравственной направленности личности будущего полицейского МВД России» 
раск-рываются сущность и содержание социально-нравственной направленно-
сти личности; выявлена проблема развития социально-нравственной направ-
ленности будущих полицейских в педагогической теории и практике; представ-
лены особенности развития социально-нравственной направленности личности 
будущих полицейских в процессе профессиональной подготовки. 

Новый закон «О полиции» существенно расширяет права и повышает от-
ветственность сотрудников ОВД. Специфическими особенностями деятельно-
сти полицейских является то, что, выполняя свои обязанности, они вынуждены 
в определенных случаях пользоваться методами принуждения и даже насилия 
(постановка лица на учет, задержание), дезинформировать разрабатываемое ли-
цо, маскироваться или побуждать к этому другого человека; проводить, как 
гласные, так и негласные мероприятия, которые применяются только в вынуж-
денных случаях (когда возможности решить задачу гласным путем исчерпа[1ы) 
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и в исключительных целях (борьба с преступностью) органами, должностными 
лицами, к компетенции которых она относится; на них возлагается бремя дока-
зывания вины; в процессе расследования используются различные следствен-
ные действия (допрос, очная ставка, осмотр, освидетельствование, задержание, 
обыск, выемка, опознание, проверка показаний, следственный эксперимент, 
контроль и запись телефонных переговоров, судебная экспертиза, получение 
образцов для сравнительного исследования, эксгумация, получение информа-
ции об абопентах), которые ограничивают права и свободы граждан, возникает 
опасность причинения вреда личности, нарушения ее законных интересов. Эта 
деятельность может оцениваться неоднозначно и часто вступает в противоре-
чие с нравственными требованиями. Все это подчеркивает особые требования к 
высоконравственному и социально-значимому характеру правоохранительной 
деятельности и определяет, что задача развития социальпо-нравственной на-
правленности личности будущего полицейского, занимает одно их ведущих 
мест в системе профессиональной подготовки. 

Закон о полиции, регулируя производство различных правоохранитель-
ных действий, связывает допустимые границы его проведения с нравственными 
категориями, но их реализация зависит также от развития уровня общей куль-
туры полицейского, и, в частности его социально-нравственной направленно-
сти. Четкое усвоение полицейским нравственных норм и учет их требований 
при решении вопроса о допустимости применения тех или иных действий - не-
пременное условие законности действий. Одно из положений этики определяет 
го, что нет заранее обусловленных «нравственных» или «безнравственных» 
средств, все зависит от конкретных целей и условий их реализации, также су-
ществуют еще и средства вынужденные. Но при этом предписывается действо-
вать по принципу: «цель определяет, а не оправдывает средства». Следователь-
но, полицейскому следует осуществлять подбор средства, имея в виду опреде-
лен11ые параметры. К их числу отнесены следующие: средство должно быть 
адекватно условиям стоящей правоохранительной задачи; средство должно 
быть достаточно для достижения поставленной цели; применение выбранного 
средства должно позволить эффективно решить задачу, не привлекая другие 
средства; средство, выбранное для решения задачи, должно быть, подчинено 
нравственному характеру цели. Таким образом, с нравствещшй точки зрения 
осуществление профессиональной деятельности полицейским довольно часто 
следует рассматривать как люральный компромисс, на который сотрудник дол-
жен идти для достижения благородных целей противодействию преступности. 

Рассмотренные особенности деятельности и недостаточно развитый уро-
вень социально-нравственной направленности личности может служить причи-
ной профессиональной деформации личности негативных ее проявлений. К та-
ким проявлениям следует отнести то, что на протяжении последних лет не 
снижается тенденция роста правонарушений среди личного состава ОВД, в том 
числе и тяжких преступлений. Выявлены многочисленные факты нарушения 
юридических или моральных законов сотрудниками, участия в деятельности 
коммерческих структур, связей с коррумпированными элементами, злоупот-
реблений служебным положением, нарушений норм уголовно-процессуального 
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законодательства. Свидетельством безнравственных качеств отдельных со-
трудников является равнодушие, черствость и грубость по отношению к граж-
данам, права которых они призваны защищать. 

В ходе исследования выявлено, что одним из действенных направлений 
совершенствования воспитательной работы в вузах МВД является развитие со-
циально-нравственной направленности личности будущего. Социальная со-
ставляющая направленности определяется принципиальными государственны-
ми, конституционными и мировоззренческими позициями, воплощающимися в 
реальную практику общественных отношений. Нравственная составляющая 
обеспечивает уяснение и реализацию идеагюв и целей гуманных отношений 
между людьми, толерантности между различными национальностями и соци-
альными группами, проявление моральных ценностей в общении и профессио-
нальной деятельности. 

В большинстве исследований социально-нравственная направленность 
определяется как одно из ведущих и интегрирующих свойств личности челове-
ка, которое обеспечивает определенный, характерный уровень деятельности, 
свойственный данной личности. Направленность различают по составу (нали-
чие мотивационного и эмоционально-волевого компонентов) и форме проявле-
ния (потребности, мотивы, отношения, цели, деятельность). Развитие социаль-
но-нравственной направленности личности от её появления до высокой степени 
развитости основных характеристик образует определенную последователь-
ность этапов, каждому из которых соответствует свой уровень ее развития. На-
учное руководство развитием социально-нравственной направленности лично-
сти осуществляется в процессе профессиональной подготовки путем создания 
специальных педагогических условий и включения будущих полицейских в со-
ответствующие виды учебно-воспитательной деятельности, обеспечивающие 
развитие необходимых социально-нравственных качеств и свойств. 

В исследовании социально-нравственная направленность личности поли-
цейского определяется как системообразующее, ценностно-смысловое и надси-
туационное свойство личности. Ее основу составляют следующие компоненты: 
идеальные потребности, гуманистические ценностные ориентации и теоретиче-
ское сознание, обеспечивающие служение Российскому государству и интере-
сам его граждан через реализацию социально-нравственного и общественно 
полезного характера деятельности в правоохранительной сфере на основе фак-
торов внутренней мотивации. Она развивается в том числе и в процессе про-
фессиональной подготовки. Цель такой подготовки - выработка у будущих по-
лицейских стремления к постоянному совершенствованию своих социальных, 
нравственных и профессиональных качеств, непрерывному личностному росту, 
реализуемому в интересах правоохранительной деятельности, служению инте-
ресам государства и народа. 

Во второй главе «Моделирование процесса развития социально-
нравственной направленности личности будущего полицейского» дан анализ 
социально-нравственной сферы и профессиональной деятельности будущих 
полицейских, раскрыты закономерности и принципы развития социально-
нравственной направленности личности, представлена модель развития соци-
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ально-нравственпой направленности будущих полицейских в процессе профес-
сиональ)юй подготовки. 

При конструироваиин модели учитывалась социально-нравс! венная ха-
рактеристика деятельности полицейских. Наличие определегшых особенностей 
деятельности, их специфическое сочетание, придает работе полицейских харак-
тер специачьности, принципиально отличающий ее от других профессий, к ним 
в первую очередь относятся: 1) активное противодействие преступного элемен-
та и его окружеьщя; 2) негласность значительной части оперативно-розыскных 
мероприятий; 3) зашифрованность многих видов общения в правоохранитель-
ной деятельгюсти; 4) конфликтный характер деятельности, который в значи-
тельной степени отличается от противодействия в других видах деятельности. 

В комплекс отличительных свойств деятельности полицейских входят 
следующие характерные черты: 1. Правоприменение - социальная юридическая 
деятельность, через посредство которой в общественные отношения внедряют-
ся политические, идеологические и регулятивные элементы норм права. Эта 
деятельность подзаконная, характеризующаяся борьбой за реализацию зако!1-
ности. 2. Волевой характер и властность действий работников, обусловленные 
не только психологическими чертами их личности, но и их официальным по-
ложением и властным характером соответствующих правовых предписаний. 3. 
Высокая ответственность каждого работника ОВД, поскольку действия совер-
шаются им в интересах третьих лиц, т. е. речь идет об обеспечении реальных 
интересов отдельных граждан или организаций. 4. Необходимость сохранения 
служебной тайны, соблюдение установленных сроков выполнения работ. 

Профессиональная деятельность полицейских нередко осуществляется в 
условиях конфликта, поскольку преступления, предупреждать и раскрывать, 
которые призваны правоохранительные аппараты, конфликтны по своему со-
держанию. Преступное деяние - это конфликт правонарушителя с законом, за-
частую результат конфликта с окружающими. Умение выявлять подобные си-
туации, прогнозировать возможности их возникновения, управлять поведением 
противоборствующих сторон является существенным и необходимым качест-
вом полицейских. 

Требования, предъявляемые к полицейским, определяются основными 
принципами их деятельности, к которым относятся: 1. Законность, которая яв-
ляется определяющим в деятельности любого сотрудника ОВД. 2. Привержен-
ность к истине и справедливости как высшему идеалу. 3. Приверженность сво-
боде и гуманизму, отвергая установки на вседозволенность и всепрощение, 
опираясь на гуманное отношение к человеку. Для их реализации полицейским 
необходимо осуществлять следующие виды деятельности: познавательную, 
конструктивную, коммуникативную, воспитательную, организационную, удо-
стоверительную. 

Специфической особенностью профессиональной деятельности полицей-
ского является опасность проявления феномена профессиональной деформа-
ции. Деформирующее воздействие выражается в виде стрессового характера 
ситуаций, хронического дефицита времени, физического и морального пере-
утомления, постоянного чувства высокой ответствеиности, чувства угрозы для 
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жизни и здоровья. Результаты деформирующего воздействия могут быть раз-
личными: 1) неоправданное ожесточение, полицейский может сделаться подоз-
рительным, злобным, может появиться "обвинительный уклон", склонность к 
излишне радикальным решениям; 2) неуверенность в эффективности борьбы с 
преступностью может проявиться в халатном отношении к своим служебным 
обязанностям; 3) стремление к злоупотреблению властью на базе имеющихся 
широких полномочий; 4) равнодушие к людям, их судьбам, переживаниям и 
интересам, утеря интереса к социальному и нравстве1шому характеру своей ра-
боты; 5) отказ от контроля над своим поведением, к желанию любым способом 
уклониться от ответственности и неадекватно снять психологическую нагрузку. 

Для преодоления профессиональной деформации у полицейских в работе 
предложено формировать и укреплять такие социально-нравственные качества, 
как: 1) принципиальность и честность, то есть наличие твердых з'беждений и 
активное стремление к их реализации, невзирая на препятствия и угрозы лич-
ному благополучию. Это качество помогает противостоять нежелательным 
влияниям извне и собственным слабостям, разрешать внутренние конфликты 
между общественными и личными интересами; 2) критичность - постоянная 
готов1юсть строго и объективно оценивать факты, события, поступки и выска-
зывания людей, не доверяя внешним впечатлениям, стремление увидеть и рас-
крыть подлинную сущность каждого явления; 3) бдительность - внимание, в 
совокупности с предусмотрительностью и осторожностью в высказываниях и 
поступках; 4) решительность - готовность быстро принять решение и привести 
его в исполнение, это качество необходимо во всех видах правоохранительной 
деятельности; 5) настойчивость, выражается в готовности преодолевать препят-
ствия, способность длительное время удерживать в сознании определенную 
цель, мобилизуя все силы на ее достижение, деятельность полицейских требует 
также трудолюбия, усидчивости, высокой работоспособности. 

С помощью экспертного опроса были выявлены основные социально-
нравственные черты и качества, которые позволили создать портрет личности 
сотрудника ОВД. Так, к основным его социальным чертам относятся: гума-
низм, патриотизм, компетентность, толерантность, ответственность, трудолю-
бие, уверенность в своих силах, гибкость, настойчивость в достижении цели, 
сочувствие, милосердие; выражающие отношение к обществу: патриотизм, 
гражданственность, верность долгу, служение народу. Качества, отражающие 
отношение к себе: честь, долг, самосовершенствование, скромность, решитель-
ность, выдержка, самоконтроль; к другим: ответственность, альтруизм, коллек-
тивизм, трудолюбие, толерантность, честность. 

С учетом специфики правоохранителыюй деятельности и требований к 
личности полицейского была сконструирована модель (рисунок 1). Модель раз-
вития социально-нравственной направленности личности будущего полицей-
ского реализует решение следующих задач: развитие гуманистических ценно-
стных ориентаций, формирование идеальных потребностей и теоретического 
сознания, являющихся основными компонентами направленности личности. 
Развитие социально-нравственной направленности осуществляется в учебной, 
внеучебной деятельности и служебно-боевой подготовке. 
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Целевой компонент 
Цель: развить социалыю-иравствепную направленность личности будущего полицейского 

Задачи 
Развитие [умаиистнческнх 

цец|ЮС1ных ориентации 
Развнше идеальных 

потребностей 
Формирование 

теоретического сознания 
Принципы: аксиологического цслсобразования, культурно-исторического содержания, обще-

ствснно-государственной направленносп<, личноспгого гуманисгаческого разв1гп1я 
Организационный компонент 

Виды соичальпо-нравстпенного воспитания 
Нравственное, патриотическое, гражданское, правовое, историческое, профессиональное 

Папра1шения развития социально-нравственной направленности личности 
Социалыю-лравствошая направленность УВП, правовое и гражданское просвещение, исполь-
зование потенщ1ала СМИ, участие в общсствецных мероприятиях, связь с семейным воспнта-
нием, учаспге в работе общественных организаций и вылолиенпе общественных поручений 

Закономерности развития социально-нравственной направленности 
I. Цели, характер н содержание разв1гтя социально-нравствешюй направленности определя-
ются объеггивными потребностями общества и личности. 2. Результаты разв1ггия социально-
нравствеппон направленности обусловлены степенью согласованности педагогического взаи-
модействия, 3. Позитивная реакция личности на педагогическое воздействие обусловлена уче-
том ее потребностей. 4. Развитие социально-нравственной направленности детерминирована 
реализацией общественно-полезного и социально-значимого характера деятельности. 

Содержательный компонент развития соцнальио-нравственной направленности 
Виды деятельности 

(подходы) 
Содержание соииально-нравственного воспитания 

будущих полицейских 
Учебная 

(семиотические) 
Проблемное обучение, модульное обучение, кош-екстное обу-
чение, диалог, дискуссии, деловые ифы, специальные учения 

Служебная 
(имитащюнные) 

Анализ конкретных ситуаций; треппровки; тренинги; отработка 
слу-жебио-боевых навыков, оформление служебных документов 

Восинтательная 
(социальные) 

Участие в социально-культурных мероприятиях; выполнение 
служебных обязанностей и общественных поручений 

Наущая 
(исследовательские) 

Написание рефератов, статей, отчетов, участие в научных кон-
ференциях и семинарах 

Условия развития социально-нравственной направленности 
Раскрытие в содержании образовательных программ социальной и общественной ценности 
правоохранительной деятельности; развитие социально-нравственных качеств и чувств в их 
целоспюсти; реализащ1я в формах и методах воспитательного процесса социально-
нравственных целевых установок; активное участие в социально-культурных мероприятиях; 
реализация социально-значимого и общественно-полезного характера правоохранительной 
деятельности; обеспечение личностно-ориенгированного взаимодействия; приоритет самоак-
туализации и самореализации в процессе профессиональной подготовки 
Формы: индивидуально-личностные; общественно-групповые, массово-социальные. 
Методы: организа1Шя общественно полезной, социально значимой, коллективной деятельно-

сти; стимулирование нравственного поведения и гуманистических отнощений; сауювоспшания 
Диагностический компонент 

Критерии 
Гуманистические ценностные ориентации | Идеальные потребности [Теоретическое сознание 

Способы оценки: квалиметрические характеристики, анкетные данные, анализ ведомостей, 
самооценка и взаимооценка в группе; оценка преподавателей, кураторов и командиров 
Результат: достижение высокого уровня развития социально-нравственной направлинюсти 

Р и с у н о к 1. М о д е л ь развития с о ц и а л ь н о - н р а в с т в е н н о й н а п р а в л е н н о с т и 
б у д у щ е г о п о л и ц е й с к о г о 
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При построении модели учитывались такие ее свойства, как адекватность 
и динамичность. Адекватность реализовывалась через степень соответствия 
изучаемого объекта его отражению. Поэтому в структуре модели мы стреми-
лись к достижению максимального соответствия между основными элементами 
процесса развития социально-нравственной направленности личности будуще-
го полицейского и формируемой на его основе социально-значимой и общест-
венно-полезной деятельности и отношений. Динамичность обеспечивалась вос-
производимостью изменений в развитии социально-нравственной направленно-
сти будущего полицейского во времени, что достигнуто непрерывным отраже-
нием этого процесса в конкретных этапах профессиональной подготовки. 

В процессе профессиональной подготовки специфическими формами яв-
ляются: воинские ритуалы и символика, боевые традиции и традиции служеб-
ных коллективов, эстетика военного искусства, эмоциональное восприятие 
нравственных и социальных ценностей. Таким образом, в модели обоснована 
потребность и возможность развития социально-нравственной направленности 
личности будущих полицейских в современных социокультурных условиях. 

В третьей главе «Опытно-экспериментальная работа по оценке развития 
социально-нравственной направленности личности будущего полицейского» 
представлена методика опытно-экспериментальной работы по оценке эффек-
тивности модели, дан анализ результатов и обоснована программа развития со-
циально-нравственной направленности личности будущих полицейских. 

При определении цели, задач и этапов опытно-экспериментальной работы 
были реализованы заложенные в гипотезе положения. Для реализации задач 
опытно-экспериментальной работы был применен системно-целевой подход и 
выделены диагностический, прогностический, практический и обобщающий 
периоды. Задачи формирующего эксперимента определены в соответствии с 
содержанием процесса развития выделенных компонентов направленности: гу-
манистических ценностных ориентации (отношение к себе, другим людям, дея-
тельности, обществу), идеальных потребностей (познание, созидание, творчест-
во, служение) и теоретического сознания. Основными направлениями в учебно-
воспитательном процессе выделены: 1) усвоение знаний по особенностям 
службы в правоохранительных органах, о нормах поведения в обществе; 
2) воспитание преданности и любви к Родине, краю, где родился и вырос; 
3) укрепление в сознании высокого идеала служения правопорядку; 4) воспита-
ние высокой социальной активности и ответственности; 5) развитие чувства 
национальной гордости, воспитание в духе взаимного уважения и дружбы всех 
наций и народностей страны, нетерпимости к проявлениям национализма и шо-
винизма; 6) воспитание социально-значимых и профессионально важных ка-
честв, необходимые полицейскому для зашиты правопорядка в стране; 7) раз-
витие уважительного отношения к людям, коллективу, в котором служишь. 

При планировании содержания мероприятий и их реализации мы руково-
дствовались следующими требованиями: тематика воспитательных мероприя-
тий определялась в соответствие с задачами, стоящими перед правоохрани-
тельными органами с учетом современных социокультурных условий; содер-
жание проводимых мероприятий было социально-ориентировано и связано с 
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жизнью будущих полицейских н их устремлениями; подбирая необходимые 
средства, мы исходили из того, что социально-нравственная направленность 
развивается в социально-значимой и общественно-полезной деятельности. 

На основе получещ1Ь[Х результатов была разработана программа, которая 
включала следующие разделы: 1) формирование социально-нравствешюй на-
правленности в процессе профориентации и профессионально-
психологического отбора; 2) развитие социально-нравственной направленности 
в процессе адаптации будущих полицейских к условиям учебной и служебной 
деятельности; 3) развитие социально-нравственной направленности в учебно-
воспитательном процессе; 4) развитие социально-нравственной направленности 
в процессе подготовки к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Данные разделы раскрывались в процессе: учебных занятий, занятий по 
служебно-боевой подготовке, участия в оперативно-служебных мероприятиях и 
воспитательных мероприятий проводимых во внеучебное время. Основные со-
циально направленные мероприятия: работа по развитию социально-
нравственной направленности личности будущих полицейских на примере ге-
роических страниц страны в военное и мирное время; участие в конкурсах, фо-
румах социально-нравственного характера; мероприятия пропагандистского 
характера по образцовому выполнению служебного долга в правоохранитель-
ной деятельности. 

Осуществление развития социально-нравственной направленности лич-
ности будущих полицейских осуществлялось в три этана. Задачи этапа «Проек-
тирования»: информацион1юе обеспечение субъекта развития сведениями о со-
циально-правствеиных качествах, их характеристиках. Методы организации: 
воздействие на сознание (лекции, беседы, коггсультации). Результативность 
данного этана состоит в наличии у будущих полицейских стремления к накоп-
лению и анализу социально-нравственных ценностей. Задачи этапа «Реализа-
ции»: использование выявленных принципов, форм и методов по развитию со-
циaльнo-нpaвcтвelíнoй направленности будущих полицейских. Методы: орга-
низация социально значимой и общественно полезной деятельности, вовлече-
ние будущих полицейских в нравственные ситуации; участие в социально зна-
чимых мероприятиях; решение нравственных задач. Результативность данного 
этапа состоит в осуществлении перевода социально-нравственных моделей по-
ведения во внутренние убеждения. Задачи этапа «Контроля результатов»: оцен-
ка развития уровней социально-нравственной направленности. Методы: обуче-
ние приемам самоконтроля, оценка результатов общественно полезной и соци-
ально значимой деятельности; стимулирование нравственного поведения и гу-
манистических отношений; самовоспитание. Формы: индивидуально-
личностные; общественно-групповые, массово-социальные. Результативность 
оценивалась по критериям: теоретическое сознание, гуманистические ценност-
ные ориентации, духовные потребности; и по уровням: недопустимый, крити-
ческий, допустимьи"!, оптимальный. 

На обобщающем этапе были проведены замеры в контрольной н экспе-
риментальных ф у п п а х уровней социально-нравственной направленности бу-
дущих полицейских. Анализ результатов опытно-эксперимептальной работы 
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показал, что рост уровня развития будущих полицейских в экспериментальной 
группе по сравнению с контрольной, по теоретическому сознанию составил 
30%; но идеальным потребностям - 34%, по гуманистическим ценностным 
ориентациям - 30%, по обобщенному показателю - 24%. (таблица 1). 

Таблица 1 

Распределение будущих полицейских по уровню развития социально-
нравственной направленности до и после эксперимента 

Критерии 
развитая 

Уровни 
развития 

Котпрольиая 
группа 

Экспериментальная 
группа Критерии 

развитая 
Уровни 

развития Количество по уровню развития (%) 
Критерии 
развитая 

Уровни 
развития 

до после до после 

Теорепгческое 
сознание 

недопустимый 17 (33%) 16(31%) 18(36%) 7 (14%) 
Теорепгческое 

сознание 
критический 15 (29%) 16(31%) 15 (30%) 11 (22%) Теорепгческое 

сознание допустимый 13 (25%) 12 (23%) 9(18%) 15 (30%]_ 
Теорепгческое 

сознание 
оптимальный 7 (13%) 8 (15%) 8 (16%) 17(34%) 

Идеальные 
потребности 

нелопустимый 17(33%) 15 (29%) 14(28%) 4 (8%) 
Идеальные 

потребности 
критический 14 (27%) 12 (23%) 23 (46%) 12 (24%) Идеальные 

потребности допустимый 11 (21%) 12(23%) 6 (12%) 16 (32%) 
Идеальные 

потребности 
оптимальный 10 (19%) 13 (25%) 7 (14%) 18(36%) 

Гуманистиче-
ские ценностные 

ориентации 

недопустимый 18(36%) 18(36%) 15 (30%) 8 (16%) 
Гуманистиче-

ские ценностные 
ориентации 

критический 16 (32%) 12 (24%) 16 (32%) 9 (18%) Гуманистиче-
ские ценностные 

ориентации допустимый 11 (20%) 14 (28%) 10(20%) 16(32%) 
Гуманистиче-

ские ценностные 
ориентации оптимальный 7 (12%) 8 (12%) 9118%) 17(34%) 

Социально-
нравственная 

направленность 

недопустимый 18 (35%) 15 (29%) 20 (40%) 7 (14%) 
Социально-

нравственная 
направленность 

критический 16 (31%) 16(31%) 15 (30%) 8(16%) Социально-
нравственная 

направленность допустимый 10 (19%) 12(23%) 9 (18%) 18(36%) 
Социально-

нравственная 
направленность оптимальный 8 (15%) 9(17%)! 6 (12%) 17 (34%) 

Для оценки достоверности полученных результатов использовался крите-
рий хи-квадрат. Критерий «Хи-квадрат» в экспериментальной и контрольной 
группах на начало эксперимента составил 0,22 (Р=0,05), табличный критерий 
«Хи-квадрат» для нащих выборок составил 7,8 (Р=0,05), что подтвердило их 
однородность. Критерий «Хи-квадрат» после проведенного эксперимента со-
ставил 16,7 (Р=0,05), что доказывает статистическую неоднородность групп. 
Таким образом, проведенная опытно-экспериментальная работа подтвердила 
вьщвинутую гипотезу по развитию социально-нравственной направленности 
будущего полицейского в процессе профессиональной подготовки. 

В заключении подведены итоги исследования, обобщены его результаты, 
обоснованы следующие выводы: 

1. Профессиональная деятельность полицейских относится к такому виду 
деятельности, эффективность которой связана, как со специальными способно-
стями, так и общим высоким уровнем развития личности. Для того, чтобы быть 
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полицейским, не требуются особые специальные природные задатки. Основ-
ные способ1юсти, которые необходимы для данной работы, являются благопри-
обретенными. Неспособность к ней чаще обусловлена не отсутствием задатков, 
а особенностями воспитания, в том числе в процессе профессиональной подго-
товки. Поэтому, результаты правоохранительной деятельности, в конечном 
счете, зависят и от сформированного уровня социально-нравственной направ-
ленности личности полицейского. 

2. Проблема развития социально-нравственной направленности личности 
будущего полицейского из частной задачи воспитательного процесса переходит 
в целевую установку, решение которой находится в русле проводимой реформы 
МВД. Социальио-правствснпая направленность личности обеспечивает служе-
ние Российскому государству и ее гражданам, если правоохранительная дея-
тельность в процессе профессиональной подготовки раскрывается как: 1) обще-
ственно-полезная, то есть деятельность для других, и которая проявляется в по-
требностях созидания, творчества, служения, единения, реализация этих по-
требностей приносит пользу лично человеку ее осуществляющему и обществу; 
2) социально-значимая - деятельность, в которой учитываются и оптимально 
сочетаются интересы и личности, и общества. 

3. Социально-нравственная направленность личности будущего полицей-
ского - раскрывается как интегративное, надситуационное свойство, которое 
проявляется через внутреннюю активность и субъективное отношение к цели 
правоохранителыюй деятельности, определяемое как служение интересам сво-
его государства и народу. Основу направленности составляют идеальные по-
требности, гуманистические ценностные ориентации и теоретическое сознание, 
которые развиваются в процессе профессиональной подготовки. 

4. Оснобными педагогическими условиями развития социально-
нравственной направленности личности полицейского являются: раскрытие в 
содержании образовательных программ социальной и общественной ценности 
правоохранительной деятельности; развитие социально-нравственных качеств и 
чувств в их целостности; реализация в формах и методах воспитательного про-
цесса социально-нравственных целевых установок; реализация в формах и ме-
тодах воспитательного процесса социально-нравственных целевых установок; 
активное участие в социально-культурных мероприятиях; реализация социаль-
но-значимого и обществе1пю-полезного характера правоохранительной дея-
тельности в учебном процессе; обеспечение личностно-ориентированного 
взаимодействия субъектов педагогического процесса; приоритет самоактуали-
зации и самореализации в процессе профессиональной подготовки. 

5. Модель развития социально-нравственной направленности личности 
будущего полицейского основана на комплексном внедрении личностно-
ориентированного, компетентностного, контекстного, интерактивгюго и дея-
тельностного подходов, которые реализованы в активных видах занятий, при 
этом в процессе профессиональной подготовки спроектирована социально-
значимая, общественно-полезная деятельность, а также осуществляется стиму-
лирование нравственного поведения и гуманистических отношений. Структура 
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модели реализует: целевой, организационный, технологический и диагностиче-
ский компоненты. 

6. Программа развития социально-нравственной направленности лично-
сти будущего полицейского включает организацию: 

- воспитательной работы во время учебных занятий, реализую индивиду-
ально-личностные, общественно-групповые, массово-социальные формы и ме-
тоды: развития гражданского сознания; организации коллективной, обществен-
но-полезной деятельности; стимулирования нравственного поведения и гума-
нистических отношений; 

- воспитательной работы во внеучебное время, включающей управление 
процессом адаптации будущих полицейских к учебе и службе, развитие учеб-
ных (служебных) коллективов, участие в организации и проведении социокуль-
турных мероприятий; 

- самовоспитания через самооценку, общественное мнение группы, оцен-
ку руководства и включение механизмов самореализации и самоактуализации. 
Результатом становится личность полицейского, способная занять сознатель-
ную и активную жизненную позицию во всех основных сферах общественной 
жизни, социально ответственный субъект своего жизненного пути и служения 
закону и своему народу. 

Проведенное исследование не претендует па исчерпывающее решение 
проблемы развития общей направленности личности, а представляет одно из ее 
направлений- развитие социально-нравственной направленпости личности бу-
дущего полицейского в современных социокультурных условиях в процессе 
профессиональной подготовки. Выявленные в данной работе подходы предпо-
лагают дальнейшее теоретическое и экспери.ментальное исследование пробле-
мы развития социально-нравственной направлещюсти личности для других ви-
дов профессиональной деятельности в системе образования России. 
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