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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Активные 
преобразования в области кадровой политики в системе МВД России, 
связанные с введением в действие ФЗ РФ «О полиции», предполагают 
совершенствование профессиональной подготовки специалистов на этапе 
обучения в ведомственных вузах. При этом самой важной задачей 
образования является степень соответствия подготовки специалистов 
требованиям профессии, в рамках которой будет проходить их 
профессиональная деятельность. В настоящее время в системе высшего 
профессионального образования МВД России активно развивается 
компетентностный подход, ориентированный на сближение академических 
знаний и практики. Более того, как показала практика полиции зарубежных 
стран, именно компетентностный подход способен обеспечить адекватные 
технологии подготовки, оценки и расстановки кадров в правоохранительной 
системе на современном этапе. 

Подготовка в ведомственных вузах специалистов-психологов занимает 
в системе МВД России особое место. В последние десятилетия значительное 
место в работе с кадрами органов внутренних дел уделяется 
психологическому обеспечению деятельности сотрудников. Психолог ОВД 
призван выполнять большое количество функциональных обязанностей, 
которые определяются содержанием профессиональной деятельности в 
различных подразделениях и регламентируются нормативно-правовыми 
актами системы МВД. Характер его деятельности предполагает 
универсализм, связанный с выполнением всех возможных направлений 
психологической работы, деятельностью в условиях персональной 
ответственности, необходимости установления контактов на разных 
управленческих уровнях. Однако качество подготовки специалистов-
психологов еще не в полной мере соответствует предъявляемым практикой 
требованиям. Можно говорить о том, что существует разрыв между 
предъявляемыми к психологам-выпускникам вузов МВД России 
требованиями практики и уровнем их профессиональной подготовки. 

Одной из наиболее значимых проблем юридической психологии 
является проблема профессиональной компетентности, формирование и 
развитие которой может и должно привести к повышению эффективности 
деятельности специалистов юридического труда. Однако при всем 
многообразии подходов и исследований этой проблемы существует 
необходимость интеграции и разработки новых знаний о профессиональной 
компетентности психолога-сотрудника ОВД. На практике есть потребность в 
технологии разработки и оценки профессиональной компетентности 
психологов ОВД в зависимости от специфики их деятельности в различных 
подразделениях правоохранительной системы. Нуждается в исследовании 
также процесс целенаправленного и последовательного формирования 
профессиональной компетентности у будущих психологов в вузах МВД 
России. 

Степень разработанности проблемы. Проблема профессиональной 
компетентности достаточно широко исследуется в современной научной 
литературе. Вопросы профессиональной компетентности и компетенций 
специалиста рассматриваются в работах ряда зарубежных ученых, среди 
которых наиболее значимы работы Р. Боуза, Р. Бояциса, Д. Макклеланда, 
Дж. Равена, Г. Робертса, С. Уиддета, Л. Фарнэма, К. Флетчера, 
С. Холлифорда и др. В отечественной науке активно развивают 



компетентностный подход в системе высшего профессионального 
образования В.И. Байденко, A.C. Белкин, Ю.В. Варданян, В.И. Гинецинский, 
A.A. Деркач, С.А. Дружилов. Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Т.П. Зинченко, 
Е.А. Климов, A.B. Клюев, Н.В. Кузьмина, Л.В. Львов, А.К. Маркова, 
Т.В. Савинова, В.А. Сластенин, В.Н. Софьина, Ю.Г. Татур, А.П. Тряпицкий, 
A.A. Фрумкина, В.Д. Шадриков, В.А. Якунин и др. Исследования различных 
аспектов профессиональной компетентности практических психологов 
нашли свое отражение в трудах И.А. Аминова, В.Ю. Большакова, 
A.Ф. Бондаренко, A.A. Деркача, И.В.Дубровиной, В.Ф. Енгалычева, 
B.Г. Зазыкина, В.Н. Карандашева, Е.А. Климова, А.Г. Лидерса, 
М.В. Молоканова, Р.В. Овчаровой, Н.С.Пряжникова, Е.В. Сидоренко, 
Н.Ю. Хрящевой, и др. Профессиональная деятельность психологов ОВД, а 
также проблемы, связанные с их профессиональной подготовкой, 
исследуются в работах A.M. Бричкина, В.А. Васильева, М.Г. Дебольского, 
А.Т. Иваницкого, Г.К. Копыловой, И.О. Котенева, М.И. Марьина, 
Н.И. Мягких, В.Е. Петрова, И.Б. Пономарева, М.В. Пряхиной, С.И. Савиной, 
А.Ю. Сагайдак, Ю.Б. Степановой, A.M. Столяренко, В.П. Трубочкина, 
Ю.А. Шарапова, А.Г. Шестакова, И.В. Шканакиной, и др.. 

Современные требования к подготовке специалистов в вузах МВД 
России определяют необходимость внедрения компетентностного подхода в 
образовательный процесс на основе модульных технологий, в том числе, при 
подготовке специалистов-психологов. Это, в свою очередь, ставит задачи по 
определению структуры профессиональной компетентности психолога ОВД, 
выделению профессиональных компетенций специалиста по профилю 
должности в различных подразделениях ОВД, а также образовательной 
технологии по ее развитию. 

Актуальность, практическая значимость, недостаточная теоретическая 
разработанность данной проблемы и обусловили выбор темы настоящего 
диссертационного исследования. 

Цель исследования - разработка модели профессиональной 
компетентности психолога ОВД в соответствии с должностными профилями 
деятельности и программы тренинга по ее развитию для курсантов и 
слушателей вузов МВД России. 

В качестве объекта исследования выступили курсанты и слушатели 
СПб университета МВД России, обучающиеся по специальности 030301-
Психология служебной деятельности в количестве ПО человек, а также 
психологи ЦПФД МВД России, территориальных подразделений ОВД МВД 
России и образовательных учреждений МВД России в количестве 53 человек. 
Общее число испытуемых составило 163 человека. 

Предметом исследования является профессиональная компетентность 
психолога ОВД. 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования в работе 
были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать научные работы по изучаемой проблеме и 
определить теоретико-методологический подход исследования 
профессиональной компетентности психолога ОВД. 

2. На основе психологического анализа профессиональной 
деятельности психологов ОВД и метода экспертной оценки разработать 
модель профессиональной компетентности психолога ОВД в соответствии с 
должностными профилями деятельности. 

3. Разработать технологию оценки профессиональной 
компетентности психолога ОВД. 



4. Изучить динамику профессиональной компетентности у 
курсантов и слушателей СПбУ МВД России, обучающихся по специальности 
030301- Психология служебной деятельности. 

5. Разработать, апробировать и оценить эффективность программы 
тренинга по развитию профессиональной компетентности у курсантов и 
слушателей вузов МВД России. 

Гипотезами исследования являются предположения о том, что: 
1. Профессиональная компетентность психолога ОВД определяется 

спецификой должностного профиля деятельности специалиста и включает в 
себя личностную и деятельностную составляющую. 

2. Уровень профессиональной компетентности курсантов и 
слушателей вузов МВД России, обучающихся по специальности 030301-
Психология служебной деятельности, может повышаться средствами 
специально разработанной программы тренинга. 

Методологическую и теоретическую базу исследования составили 
принципы деятельностного подхода (А.Г. Асмолов, A.B. Карпов, 
A.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, A.B. Петровский, Ю.П. Поваренков, 
B.Д. Шадриков и др.); психологическая теория личности (Б.Г. Ананьев, 
Л.С. Выготский, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн и др.); принципы 
акмеологии (A.A. Бодалев, A.A. Деркач, Е.А. Климов, Н.В. Кузьмина и др.); 
теоретико-экспериментальные подходы к исследованию профессиональной 
компетентности и профессионализма (С.А. Анисимов, В.Ф. Енгалычев, 
В.Г. Зазыкин, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Е.А. Климов, Н.В. Кузьмина, 
А.К. Маркова, В.А. Сластенин, Ю.Г. Татур, Е.А. Яблокова и др.) 

Нормативной базой исследования являются подзаконные и 
ведомственные правовые акты, регламентирующие вопросы организации 
психологического обеспечения деятельности органов внутренних дел 
Российской Федерации. 

Для реализации цели и основных задач исследования был использован 
комплекс методов: 

- методы теоретического исследования: анализ нормативных 
документов, регламентирующих организацию психологического 
обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской 
Федерации, междисциплинарный анализ и синтез юридической, 
психологической, педагогической литературы по теме исследования; 

- эмпирические методы исследования: наблюдение, беседа, интервью, 
анкетирование, тестирование, экспертная оценка, формирующий 
эксперимент, метод поперечных срезов; 

- качественные и количественные методы обработки результатов 
эмпирического исследования: контент-анализ на основе метода 
парного сравнения, дисперсионный, частотный, сравнительный методы 
статистического анализа. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования состоит в 
том, что: 

- впервые на основе эмпирического исследования описана модель 
профессиональной компетентности психолога ОВД в соответствии с 
должностными профилями деятельности специалиста; 

- обоснована технология оценки профессиональной компетентности 
психолога ОВД, включающая в себя структурированное интервью по 
оценке личности специалиста и профессиональных компетенций на 
основе разработанной автором системы кейсов, а также анкету 
эксперта; 



- изучена динамика профессиональной компетентности у курсантов и 
слушателей СПбУ МВД России, обучающихся по специальности 
030301 - Психология служебной деятельности, определены 
проблемные зоны в системе ведомственной профессиональной 
подготовки будущих специалистов; 

- разработана и апробирована программа тренинга профессиональной 
компетентности психолога ОВД, предназначенная для курсантов и 
слущателей вузов МВД РФ, обучающихся по специальности 030301 -
Психология служебной деятельности. 
Научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной 

защиты: 
1. Модель профессиональной компетентности психолога ОВД 

включает в себя эмоционально-волевые, интеллектуальные, 
коммуникативные, мотивационные качества личности специалиста, 
особенности его самосознания, а также такие профессиональные 
компетенции, как деловая коммуникация, адаптивность, принятие решений, 
саморазвитие, социальная ответственность за результат, межличностное 
понимание, профессиональная убежденность, стрессоустойчивость, развитие 
персонала. Модель профессиональной компетентности психолога ОВД имеет 
свою специфику в зависимости от должностного профиля деятельности 
специалиста. 

2. В процессе профессиональной подготовки психологов ОВД на этапе 
обучения в вузе МВД РФ развиваются в большей степени такие личностные 
качества специалиста как работоспособность, уравновешенность, выдержка, 
уверенность в себе, самодисциплина, а также такие профессиональные 
компетенции, как деловая коммуникация, межличностное понимание, 
профессиональная убежденность, стрессоустойчивость. 

3. Эффективность программы тренинга профессиональной 
компетентности психолога ОВД подтверждается статистически значимым 
развитием ее составляющих, что позволяет рекомендовать ее для 
использования в вузах МВД России. 

4. Технология оценки профессиональной компетентности психолога 
ОВД, включающая в себя структурированное интервью на основе системы 
кейсов и анкету эксперта, может использоваться сотрудниками кадровых 
служб МВД России при собеседовании с кандидатами на службу на 
должность психолога ОВД, а также при аттестации действующего 
специалиста. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 
том, что полученные в ходе исследования данные расширяют возможности 
профессионального психологического отбора, аттестации и расстановки 
кадров на должности психологов ОВД в различные подразделения на основе 
оценки профессиональной компетентности специалиста. 

Полученные данные о динамике профессиональной компетентности у 
курсантов и слушателей вузов МВД России, обучающихся по специальности 
030301- Психология служебной деятельности, позволяют определить 
направления совершенствования образовательного процесса 
профессиональной подготовки данных специалистов. 

Разработанная и апробированная программа тренинга 
профессиональной компетентности курсантов и слушателей вузов МВД 
России, обучающихся по специальности 030301- Психология служебной 
деятельности, позволяет совершенствовать профессиональную 
подготовку специалистов на этапе обучения в ведомственных вузах. 



Результаты исследования могут быть использованы при проведении 
занятий в рамках повышения квалификации психологов МВД России, а 
также в процессе преподавания в вузах МВД России таких дисциплин, 
как «Введение в профессию», «Организация психологической службы в 
ОВД», «Психология профессиональной деятельности», 
«Психологическое обеспечение оперативно-служебной деятельности 
сотрудников ОВД». 

Полученные в ходе исследования данные позволяют определить 
направления дальнейших исследований проблемы организации и 
содержания профессиональной подготовки психологов ОВД МВД 
России в ведомственных вузах. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 
обеспечены: 
опорой на основные положения общей, юридической психологии, 
психологии труда, педагогики и акмеологии; 
использованием системно-структурного подхода к изучению и анализу 
предмета исследования; 
комплексным характером методов исследования; 
репрезентативностью выборки исследования; 
выбором валидных и надежных методов эмпирического исследования; 
сочетанием методов качественного и количественного статистического 
анализа полученных в ходе исследования результатов. 

Апробация и внедрение результатов диссертационного 
исследования. Материалы диссертации отражены в 9 научных работах, 
среди которых 2 статьи в журналах по перечню ВАК Минобрнауки РФ. 
Основные результаты работы и ее отдельные фрагменты докладывались 
и обсуждались на международных научно-практических конференциях: 

- «Четвертая международная научно-практическая конференция для 
практикующих психологов, молодых ученых и студентов» -
Екатеринбург, Российский государственный профессионально-
педагогический университет, 2010 г.; 

- «Правоохранительная деятельность органов внутренних дел 
России и зарубежных государств в контексте современных 
научных исследований» - СПб., Санкт-Петербургский университет 
МВД России, 2010 г.; 

- «Вопросы научного образования и исследований по гуманитарным, 
социальным и психологическим специальностям» - Москва, 2011 

- «Новые педагогические технологии» - Москва, 2011 г.; 
- «Наука и общество: проблемы современных исследований» -

Омск, 2011 г. 
Результаты диссертационного исследования докладывались и 

обсуждались на заседаниях кафедры юридической психологии Санкт-
Петербургского университета МВД России, а также в ходе подведения 
итогов стажировки курсантов, обучающихся по специальности 030301-
Психология служебной деятельности. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 182 листах 
машинописного текста, содержит 3 рисунка, 35 таблиц и состоит из 
введения, трех глав, выводов, практических рекомендаций, заключения, 
списка литературы и приложений. Библиографический указатель 
включает 181 источник. 



II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 
определяются цель, задачи, объект и предмет исследования, 
раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость работы, а также формулируются гипотезы и основные 
положения, выносимые на защиту, приводятся сведения о внедрении 
результатов исследования и апробации работы. 

В первой главе «Теоретико-методологический анализ 
проблемы профессиональной компетентности психолога ОВД» 
рассматриваются основные подходы к исследованию проблемы 
профессиональной компетентности в рамках различных направлений 
психолого-педагогического знания. Глава представлена тремя 
параграфами. 

В первом параграфе анализируется сущность и содержание 
понятия «профессиональная компетентность». Обсуждаются 
теоретико-методологические подходы, а также результаты 
эмпирических исследований отечественных и зарубежных ученых, 
посвященных изучению содержания и структуры профессиональной 
компетентности различных специалистов. Вопросы профессиональной 
компетентности и компетенций специалиста рассматриваются в 
работах ряда зарубежных ученых, среди которых наиболее значимы 
работы Р. Боуза, Р. Бояциса, Д. Макклеланда, Дж. Равена, Г. Робертса, 
С. Уиддета, А. Фарнэма, К. Флетчера, С. Холлифорда. В отечественной 
науке активно развивают компетентностный подход в системе высшего 
профессионального образования В.И. Байденко, A.C. Белкин, Ю.В. Варданян, 
В.И. Гинецинский, A.A. Деркач, С.А. Дружилов. Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, 
Е.А. Климов, A.B. Клюев, Н.В. Кузьмина, Л.В. Львов, А.К. Маркова, 
Т.В. Савинова, В.А. Сластенин, В.Н. Софьина, Ю.Г. Татур, А.П. Тряпицкий, 
В.Д. Шадриков, В.А. Якунин и др. 

Следует отметить, что методологической основой изучения 
профессиональной компетентности специалиста в отечественных 
исследованиях является субъектный подход, представленный в трудах 
Б.Г.Ананьева, С.Л. Рубинштейна, A.B. Брушлинского, К.С. Абульхановой-
Славской, теория деятельности А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, а также 
теория установки Д.Н. Узнадзе. Зарубежные исследования 
профессиональной компетентности опираются на методологические 
принципы бихевиористской модели Б.Ф. Скиннера, когнитивной 
модели Д. Брунера, модели социально-когнитивной имитации А. 
Бандуры и др. Поэтому в рамках отечественных исследований при 
рассмотрении структуры профессиональной компетентности в 
большей степени акцент делается на личностной составляющей, а в 
зарубежных исследованиях в большей степени внимание уделяется 
деятельностной (поведенческой) составляющей профессиональной 
компетентности специалиста. 

Концептуальное толкование понятия профессиональной 
компетентности и специфика области его применения задают 
различное содержание и понимание этого феномена. У понятия 
профессиональной компетентности есть базовые и факультативные 
характеристики. Если при конструировании термина исходить в 
первую очередь из базовых характеристик, то общим для всех, 
согласованным его определением может быть такое, которое является 



полем пересечения большинства значений, вкладываемых учеными в 
это понятие. Профессиональная компетентность - это системное 
соответствие личностных характеристик и профессиональных 
компетенций специалиста объективным требованиям профессии. 

Во втором параграфе рассматривается личностный и 
деятельностный компонент в структуре профессиональной 
компетентности психолога ОВД. 

Психологическое изучение профессиональной деятельности, как 
указывает А.Т. Ростунов, может производиться двумя способами. 
Первый способ - описательный, когда в профессиограмме 
описываются основные характеристики профессиональной среды, 
аппаратуры и оборудования, требования, предъявляемые данной 
профессией к личности человека и его психике. Второй способ 
предусматривает углубленный психологический анализ 
межкомпонентных взаимных связей внутри схемы «субъект 
деятельности» и «профессиональная среда», и оценку связей этих 
компонентов, что открывает новые возможности при разработке 
структуры профессиональной компетентности специалиста. 

В своей научной работе В.Ф.Енгалычев описывает общую модель 
профессиональной компетентности юридического психолога. В ее 
структуре он выделяет эргоническую, когнитивную и мотивационную 
составляющие. Эргоническая подструктура представляет собой 
совокупность профессионально важных качеств, которые включают в 
себя интеллектуальные, коммуникативные, регуляционно-волевые, 
организаторские, нравственные качества, эмоциональную и 
психологическую устойчивость, эмпатийность и психологическую 
проницательность, развитое абстрактно-логическое мышление, 
развитое аналитическое и системное мышление, рефлексивность 
мышления. Когнитивная подструктура профессиональной 
компетентности юридического психолога, согласно взглядам 
В.Ф.Енгалычева, включает в себя специальные знания и специальные 
умения - фундаментальные и прикладные. Мотивационный профиль 
профессиональной компетентности юридического психолога 
описывается им через интерес к юриспруденции, проблемному полю 
юридической психологии, психологическому обеспечению 
правоохранения, психологическому содержанию своей деятельности, 
постоянному познанию и самопознанию, а также через стремление к 
профессиональному самосовершенствованию, личностному 
саморазвитию, повышению законности, налаживанию и поддержанию 
профессиональных контактов с коллегами, совершенствованию 
существующей системы. 

A.M. Столяренко в своей работе описывает обобщенный перечень 
ПВК психолога ОВД, выделяя среди них высокую профессиональную 
мотивацию, высокий общекультурный уровень, развитую 
психологическую чувствительность, общительность, 
доброжелательность в отношениях с людьми, профессиональную 
самостоятельность, самокритичность, способность к 
профессиональному саморазвитию специалиста. 

В качестве точечных характеристик личности психолога ОВД 
М.И. Марьин называет такие качества, как активность, высокая 
самооценка, уверенность в себе, коммуникативные способности, 
гибкость, умение выполнять различные социальные роли, умение 
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подчиняться, или командовать, эмоциональная стабильность, 
особенности ценностной сферы психолога. 

Данные исследования профессиональной компетентности 
психолога ОВД не отражают специфики должностного профиля 
деятельности психологов ОВД. Совершенствование профессиональной 
подготовки специалистов на современном этапе обусловливает 
необходимость построения такой системы обучения, где 
основательность научно-исследовательского профиля образования 
сочеталась бы с ориентацией на конкретные запросы практики. 

В третьем параграфе на основе психологического анализа 
деятельности психологов ОВД и анализа нормативно-правовой базы 
МВД России, регламентирующей организацию и содержание 
психологического обеспечения деятельности органов внутренних дел 
Российской Федерации, определяется специфика профессиональной 
компетентности в соответствии с должностным профилем специалиста. 

Согласно действующим нормативно-правовым актам, а также 
организационно-штатному расписанию нами выделены три основные 
группы должностей психологов ОВД: психологи подразделений по 
морально-психологическому обеспечению работы с личным составом 
МВД России, ГУМВД России, УМБД России по субъектам Российской 
Федерации, а также УТ МВД России (далее психологи 
территориальных подразделений ОВД МВД России); медицинские 
психологи центров психофизиологической диагностики медико-
санитарных частей МВД России, ГУМВД России, УМВД России по 
субъектам Российской Федерации (далее психологи ЦПФД МВД 
России); психологи управлений (отделов, отделении, групп) по 
морально-психологическому обеспечению работы с личным составом 
образовательных учреждений МВД России (далее психологи 
образовательных учреждений МВД России). В соответствии с приказом 
МВД России от 11.02.2010г. № 80 «О морально-психологическом 
обеспечении оперативно-служебной деятельности органов внутренних 
дел Российской Федерации» психологи образовательных учреждений 
МВД России и территориальных подразделений ОВД МВД России 
входят в управления (отделы, отделения, группы) по морально-
психологическому обеспечению работы с личным составом. 

Действующие нормативно-правовые акты МВД России 
дифференцируют содержание профессионально-служебной 
деятельности психологов ОВД по следующим направлениям: 
диагностической, развивающей, терапевтической, коррекционной, 
консультативной, а также аналитической и контрольно-оценочной. 
Приоритетность того или иного направления деятельности конкретного 
психолога определяется спецификой оперативно-служебной 
деятельности подразделения, занимаемой должностью, особенностял1и 
построения специалистом связей по вертикали. Сущность и специфика 
профессионально-служебной деятельности психолога ОВД определяет 
совокупный набор компетенций, характерный для каждой группы 
должностей. Подчеркивается, что эффективность деятельности 
специалиста-психолога зависит от уровня развития его личностных 
качеств и уровня развития профессиональных компетенций, 
необходимых для осуществления профессиональной деятельности на 
конкретной должности. Обосновывается необходимость разработки 
модели профессиональной компетентности психолога ОВД в 
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соответствии с должностным профилем деятельности и разработки 
программы профессионального тренинга, направленного на развитие 
выделенных компетенций и личностных качеств у курсантов вузов 
МВД РФ, обучающихся по специальности 030301- Психология 
служебной деятельности. 

Во второй главе «Организация и методический аппарат 
эмпирического исследования» описаны дизайн, объект, логика выбора 
методов исследования. Глава состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе представлены программа и характеристика 
объекта исследования. 

Во втором параграфе описаны методы и методики исследования 
профессиональной компетентности психолога ОВД. 

Для разработки модели профессиональной компетентности 
психолога ОВД были использованы: метод экспертных оценок, 
структурированное интервью с применением метода критических 
инцидентов Дж. Фланагана, авторская анкета для оценки 
профессионально важных качеств психолога ОВД. 

В качестве основного метода исследования динамики 
профессиональной компетентности у курсантов и слушателей, 
обучающихся по специальности 030301- Психология служебной 
деятельности, был выбран метод «поперечных срезов». В комплекс 
психодиагностических методик были включены: стандартизованный 
многофакторный метод исследования личности СМИЛ (вариант Л.Н. 
Собчик), 16-факторный личностный опросник Р. Кеттелла (форма "А"), 
методика диагностики психологического типа (Д. Кейрси), методика 
исследования особенностей мышления, краткий интеллектуальный 
отборочный тест (КИОТ), методика исследования социального 
интеллекта (методика Дж. Гилфорда), методика диагностики уровня 
эмпатических способностей В.В. Бойко, методика для диагностики 
учебной мотивации студентов (A.A. Реан и В.А. Якунин, модификация 
Н.Ц. Бадмаевой), диагностика «эмоционального интеллекта» (Н. Холл), 
определение уровня перцептивно-невербальной компетентности 
(Г.Я.Розен), диагностика уровня саморазвития и профессионально-
педагогической деятельности (Л.Н.Бережнова), диагностика 
самоактуализации личности (А.В.Лазукин). 

В целях апробации программы тренинга, направленного на 
развитие профессиональной компетентности у слушателей, 
обучающихся по специальности 030301- Психология служебной 
деятельности, был проведен формирующий эксперимент. Для оценки 
эффективности программы профессионального тренинга 
использовалось анкетирование. Нами были разработаны анкеты 
«Самосознание», «Ситуации». 

В третьем параграфе описаны методы качественной и 
количественной статистической обработки результатов эмпирического 
исследования. 

В третьей главе «Эмпирическое обоснование профессионально 
компетентностного подхода к оценке, расстановке и подготовке 
специалистов-психологов ОВД» представлены основные результаты 
эмпирического исследования. Глава представлена пятью параграфами. 

В первом параграфе дается описание экспертного метода 
оценивания личностной составляющей профессиональной 
компетентности психолога ОВД. В качестве экспертов выступили 
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ПСИХОЛОГИ ОВД, работающие в различных подразделениях МВД России 
и имеющие стаж работы более семи лет. В исследовании приняли 
участие 42 эксперта: 14 человек - психологи образовательных 
учреждений МВД России, 16 человек - психологи территориальных 
подразделений ОВД МВД России, 12 человек - психологи ЦПФД МВД 
России. Экспертам была предложена анкета для оценки личностных 
качеств специалистов-психологов ОВД, имеющих значение для 
эффективности их профессиональной деятельности. Согласованность 
мнений экспертов оценивалась с помощью \У-коэффициента 
конкордации Кендалла, который показал, что согласованность мнений 
экспертов по вопросу выделения наиболее важных качеств является 
достаточно высокой (¥/ - 0,277; р - 0,00). Группировка личностных 
качеств осуществлялась нами на основе анализа разброса средних 
оценок экспертов. Разброс оценок (использовался диапазон от 1 до 5 
баллов) свидетельствует о достаточном уровне дифференциации 
показателей экспертами. В результате группировки все предложенные 
экспертам для оценки личностные качества были разбиты на пять 
групп: интеллектуальные качества, качества самосознания, 
коммуникативные качества, эмоционально-волевые качества, 
мотивационные качества, что позволило нам описать личностную 
составляющую профессиональной компетентности психолога ОВД. 

Для изучения специфики личностных качеств психологов ОВД, 
значимых для эффективности профессиональной деятельности на 
различных должностях в системе МВД РФ, мы произвели анализ 
разброса средних оценок в профессиональных группах экспертов. 
Результаты проведенного анализа позволяют определить, что для 
психолога ЦПФД МВД России в качестве наиболее значимых 
выступают качества самосознания, а именно, рефлексия как умение 
анализировать свое поведение, уверенность в себе, самокритичность и 
ответственность. Следующими по значимости являются толерантность, 
как умение без вражды относиться к чужому мнению, эмоционально-
волевые и интеллектуальные качества. Менее значимыми для данной 
специфики профессиональной деятельности являются 
коммуникативные качества личности. В качестве мотивационной 
составляющей эксперты выделяют стремление к профессиональному 
росту. Ведущим блоком качеств психолога территориального 
подразделения ОВД являются коммуникативные и эмоционально-
волевые качества, менее представлен блок качеств самосознания. В 
качестве мотивационной составляющей эксперты выделяют стремление 
к общению, стремление оказывать помощь людям, стремление к 
личностному росту. Для психологов образовательных учреждений МВД 
России одинаково значимы коммуникативные, интеллектуальные 
качества и качества самосознания. Среди интеллектуальных качеств 
эксперты особое значение придают креативности, как способности 
генерировать новые идеи, творчески мыслить. Менее значимыми по 
заключению экспертов для данной профессиональной деятельности 
являются эмоционально-волевые качества личности. Среди 
мотивационных тенденций эксперты выделяют стремление к 
профессиональному и личностному росту. 

Таким образом, проведенный анализ результатов экспертного 
оценивания показал, что в структуре личностной составляющей 
профессиональной компетентности психолога ОВД существует 
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специфика, определяемая не только специальностью в целом, но и 
должностным профилем деятельности специалиста. 

Во втором параграфе описана технология разработки 
профессиональных компетенций психолога ОВД в соответствии с 
должностным профилем деятельности (деятельностная составляющая 
профессиональной компетентности). Технология включает в себя 
проведение с экспертами структурированного интервью по 
критическим инцидентам (метод Дж. Фланагана), которое позволяет 
нам выделить общие и специфические для конкретной должности 
психолога ОВД профессиональные компетенции. Результаты 
интервьюирования обрабатывались с помощью контент-анализа 
методом парного сравнения. 

Анализ полученных данных позволил нам выделить ведущие 
профессиональные компетенции психолога ОВД: стрессоустойчивость, 
адаптивность, межличностное понимание, деловая коммуникация, 
саморазвитие, развитие персонала, принятие решений, социальная 
ответственность за результат, профессиональная убежденность. В целях 
выделения профессиональных компетенций, значимых для 
эффективности профессиональной деятельности психологов на 
различных должностях в системе МВД РФ, мы произвели анализ 
разброса данных в профессиональных группах экспертов. Результаты 
проведенного анализа позволяют определить, что для психолога ЦПФД 
МВД России в качестве наиболее значимых в соответствии с 
должностным профилем деятельности являются такие 
профессиональные компетенции как: принятие решений, социальная 
ответственность за результат, профессиональная убежденность. Для 
психолога территориального подразделения ОВД наиболее значимыми 
являются такие профессиональные компетенции как: 
стрессоустойчивость, адаптивность, межличностное понимание. Для 
псгаологов образовательных учреждений МВД России в большей 
степени значимы такие профессиональные компетенции как: деловая 
коммуникация, саморазвитие, развитие персонала. Также в ходе 
анализа полученных данных мы определили требуемые 
профессиональной деятельностью уровни развития профессиональных 
компетенций (необходимый, достаточный, желаемый, потенциально 
возможный). 

Таким образом, полученные в ходе исследования данные позволили 
нам описать модель профессиональной компетентности психолога 
ОВД в соответствии с должностным профилем деятельности 
специалиста, что имеет практическое значение для оценки, расстановки 
и подготовки кадров психологической службы МВД РФ (рис. 1). 
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В третьем параграфе представлены результаты исследования 
динамики профессиональной компетентности курсантов и слушателей 
СПбУ МВД России, обучающихся по специальности 030301-
Психология служебной деятельности, с помощью метода поперечных 
срезов. В исследовании приняли участие 110 курсантов и слушателей 
начального и заключительного этапов профессиональной подготовки 
(первый и пятый курсы). В соответствии с вышеописанными 
составляющими профессиональной компетентности психолога ОВД 
были изучены в динамике личностные качества и профессиональные 
компетенции курсантов и слушателей. При математической обработке 
результатов исследования использовался дисперсионный и 
сравнительный статистический анализ. Расчет значимых различий 
осуществлялся с помощью 1-критерия Стьюдента на основе 
статистических таблиц при р > 0,05. Подбор методик, с помощью 
которых диагностировалась личностная составляющая 
профессиональной компетентности психолога ОВД, осуществлялся в 
соответствие с разработанной нами моделью. Результаты 
исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Динамика личностных качеств курсантов и слушателей СПбУ МВД России, 

№ Личностные 
качества 

Тестовый 
показатель 1 курс 5 курс 

1-
критерин 
Стъюдент 

а 
Эмоционально-волевой блок 

1. Работоспособность Шкала С 
(Р.Кеттелл) 

8,05 8,69 2,17 (>,05) 

2. Уравновешенность Шкала С 
(Р.Кеттелл) 

8,05 8,69 2,17^,05) 

3. Выдержка Шкапа 1 (СМИЛ) 47,67 49,93 1,86 3. Выдержка 

Шкала С 
(Р.Кеттелл) 

8,05 8,69 2,17 (>,05) 

4. Решительность Шкала Л 

(Д.Кейерси) 

14 11,31 4,28(> 0,05) 

Мотивационный блок 
5. Коммуникативные 

мотивы 
Тест 
В.А.Якунина 

4,39 3,66 4,53(> 0,05) 

6. Мотивация престижа Тест 
В.А.Якунина 

3,58 2,98 2,78(> 0,05) 

7. Профессиональные 
мотивы 

Тест 
В.А.Якунина 

4,51 4,05 3,54(>0,05) 

8. Мотивация 
творческой 
самореализации 

Тест 
В.А.Якунина 

4,21 3,60 3,31(>0,05) 
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продолжение таблицы 1. 
9. Учебно-

познавательные 
мотивы 

Тест 
В.А.Якунина 

4,22 3,68 3,85(> 0,05) 

10. Социальные мотивы Тест 
В.А.Якунина 

4,04 3,37 4,53(> 0,05) 

Интеллекггуальный блок 
11. Селективность МИОМ 2 11,34 11,93 1,34 
12. Устойчивость 

внимания 
МИОМ 9 12,86 14,3 1,77 (>,05) 

13. Критичность 
мышления 

Кеттелл 5,56 5,61 0,13 

14. Наблюдательность МИОМ 5 5,5 5,61 0,23 
15. Креативность Методика Дж. 

Гилфорда 
3,23 3,07 0,95 

Блок самосознания 
16. Уверенность в себе Шкала 0 

(Р.Кетгелл) 
3,51 3,95 1,12 

17. Рефлексия Шкала 
«Самопонимания 
»(САМОАЛ) 

8,67 9,14 1,13 

18. Самодисциплина Шкала 0 
(Р.Кеттелл) 

7,11 6,79 0,91 18. Самодисциплина 

Шкала 1 
(СМИЛ) 

47,67 49,93 1,86(> 0,05) 

19. Ответственность Шкала 
(Д.Кейерси) 

14 11,31 4,28(> 0,05) 

20. Самостоятельность Шкала 
«Автономность» 
(САМОАЛ) 

9,42 8,77 1,13 20. Самостоятельность 

Шкала 02 
(Р.Кетгелл) 

3,93 4,07 0,42 

21. Оценка 
самореализации 

Тест 
Л.Н.Бережновсй 

П,2 10,51 2,13(> 0,05) 

Коммуникативный блок 
22. Коммуникабельность Шкала А 

(Р.Кетгелл) 
7,83 7,59 0,85 22. Коммуникабельность 

Методика 
Г.Я.Розена 

8,04 8,14 0,43 

23. Фасилятивность Шкала 
«Контактность» 
(САМОАЛ) 

8,84 8,94 0,16 

24. Эмпатия М-ка Н. Холла 12,07 9,45 3,49(>0,05) 
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продолжение таблицы 1 
25. Способность 

ориентироваться в 
разнообразных 
ситуациях общения 

Методика Дж. 
Гилфорда 

2,95 2,85 0,55 

26. Обаяние как 
способность вызывать 
доверие 

Шкала 2 
(М-ка Н. 
Холла) 

10,39 7,71 2,31(> 0,05) 

М-ка Г.Я. 
Розена 

8,04 8,14 0,43 

*Жирным шрифтом выделены шкалы, различия по которым между группами находятся 
на значимом >'ровне (> 0,05). Остальные связи, указанные в таблице представлены лишь 
на уровне возможных тенденций 

Анализ данных, представленных в таблице, свидетельствует о 
неравномерном развитии в процессе профессиональной подготовки 
личностных качеств курсантов и слушателей. Так, в эмоционально-волевом 
блоке такие личностные качества как работоспособность, уравновешенность, 
выдержка получают в процессе обучения свое развитие, а такое качество как 
решительность значимо снижает уровень своей выраженности. При этом к 
окончанию обучения значимо снижается уровень выраженности всех 
мотивационных характеристик личности. В интеллектуальном блоке 
значимо повышается у курсантов уровень устойчивости внимания, такие 
качества как селективность, критичность мышления, наблюдательность, 
способность к прогнозированию практически не получают своего развития. В 
блоке самосознания такие качества личности как уверенность в себе, 
самодисциплина получают свое развитие, не развиваются самостоятельность, 
способность к рефлексии, в тоже время снижается уровень ответственности 
и удовлетворенности самореализацией. В блоке коммуникативных качеств 
личности отмечается значимое снижение уровня выраженности таких 
качеств как обаяние, эмпатия, при этом коммуникативность, 
фасилятивность, способность ориентироваться в разнообразных ситуациях 
общения не получают значимого развития. 

Таким образом, анализируя динамику личности курсантов и слушателей, 
обучающихся по специальности 030301- Психология служебной 
деятельности, можно констатировать развитие таких качеств как 
работоспособность, уравновешенность, выдержка, устойчивость внимания, 
уверенность в себе, самодисциплина. Такие качества личности как 
селективность, критичность мышления, наблюдательность, 
самостоятельность, способность к рефлексии, коммуникативность, 
фасилятивность, способность ориентироваться в разнообразных ситуациях 
общения не получают значимого развития. При этом к окончанию обучения у 
слушателей значимо снижается уровень выраженности всех мотивационных 
характеристик личности, решительность, ответственность, 
удовлетворенность самореализацией, обаяние, эмпатия. 

Профессиональная компетентность психолога ОВД предполагает 
высокий уровень мотивации профессиональной деятельности, 
самостоятельность, ответственность за результаты своей работы, высокий 
уровень развития коммуникативных качеств. Результаты нашего 
исследования эмпирически доказывают существование разрыва между 
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предъявляемыми к психологам-выпускникам вузов МВД России 
требованиями практики и уровнем их личностной подготовки к 
профессиональной деятельности. 

Что касается оценки деятельностной составляющей профессиональной 
компетентности курсантов - будущих психологов ОВД, то она проводилась с 
помощью экспертного оценивания по результатам ознакомительной 
практики курсантов первого курса и практики по профилю специальности 
слушателей пятого курса. В качестве экспертов выступили психологи ОВД, 
назначенные руководителями по месту практики курсантов и слушателей. 
Им была предложена разработанная нами анкета эксперта для оценки 
профессиональных компетенций психолога ОВД. При математической 
обработке результатов использовался дисперсионный и сравнительный 
анализ на основе 1-критерия Стьюдента (табл.2). 

Данные, представленные в таблице, наглядно свидетельствуют о 
значимом развитии в процессе профессиональной подготовки будущих 
психологов ОВД таких профессиональных компетенций, как деловая 
коммуникация, межличностное понимание, профессиональная убежденность, 
стрессоустойчивость. Такие профессиональные компетенции как 
адаптивность, принятие решений, саморазвитие, социальная ответственность 
за результат, развитие персонала получают свое развитие на уровне 
тенденций. 

Таблица 2 . 
Динамика профессиональных компетенций курсантов СПбУ МВД РФ, 

№ 
п/п 

Название 
компетенции 

1 курс 
(Ср. ар.) 

5 курс 
(Ср. ар.) 

1-критерий 
Стьюдента 

1 
Деловая 
коммуникация 4,51 5,11 2,76 (> 0,01) 

2 Адаптивность 3,99 4,28 1,55 
3 Принятие решений 3,26 3,56 1,74 
4 Саморазвитие 5,13 5,33 0,75 

5 

Социальная 
ответственность за 
результат 

4,62 4,88 1,30 

6 
Межличностное 
понимание 3,59 4,11 2,17(>0,05) 

7 
Профессиональная 
убежденность 3,83 4,83 4,01 (>0,001) 

8 Стрессоустойчивость 4,32 5,07 2,37 (>0,05) 
9 Развитие персонала 3,33 3,4 0,63 

*Жирным шрифтом выделены названия компетенций, различия 
группами находятся на значимом уровне (> 0,05). Остальные связи, 
представлены лишь на уровне возможных тенденций 

по которым между 
указанные в таблице 

Таким образом, полученные в ходе исследования профессиональной 
компетентности данные наглядно свидетельствуют о проблемных зонах 
организации профессиональной подготовки психологов в ведомственном 
вузе и требуют управленческих решений, направленных на их разрешение. 

В четвертом параграфе описывается профамма тренинга 
профессиональной компетентности психолога ОВД и результаты ее 
апробации. 
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При разработке программы профессионального тренинга мы опирались 
на разработанную нами модель профессиональной компетентности 
психолога ОВД и данные, полученные в ходе изучения ее динамики у 
курсантов и слушателей СПбУ МВД РФ, обучающихся по специальности 
030301- Психология служебной деятельности. Программа тренинга 
ориентирована на развитие профессиональной компетентности у будущих 
психологов ОВД через активизацию личностного потенциала специалиста и 
отработку профессиональных компетенций, а также учитывает уровень 
сформированности этих составляющих и логику их развития на основе 
полученных эмпирических данных. 

Разработанная программа включает в себя четыре тематических 
раздела: профессиональная мотивация, самосознание, коммуникативная 
компетентность и эмоционально-волевая саморегуляция. Каждый блок 
ориентирован на развитие определенных личностных качеств и 
формирование соответствующих компетенций в ситуациях 
профессионального взаимодействия. 

Программа была апробирована на слушателях пятого курса в рамках 
формирующего эксперимента. В тренинге приняло участие 12 человек. 
Эффективность тренинга оценивалась через сравнение данных входной и 
выходной диагностики профессиональной компетентности будущих 
психологов ОВД. В качестве диагностического инструмента использовались 
разработанные автором анкеты «Ситуации», «Самосознание», а также 
методика Г.Я. Розена, методика В.А. Якунина, методика Н. Холла. Данный 
диагностический аппарат позволяет измерить личностную и деятельностную 
составляющую профессиональной компетентности психолога ОВД в 
соответствии с четырьмя разделами программы. 

Эффективность программы по развитию профессиональной 
компетентности подтверждается статистически значимым изменением 
большинства составляющих профессиональной компетентности психолога 
ОВД. 

Б пятом параграфе описана разработанная нами технология оценки 
профессиональной компетентности психолога ОВД. Она включает 
разработанное нами структурированное интервью по оценке личности и 
профессиональных компетенций специалиста, а также анкету эксперта. 

Структурированное интервью является более надежным инструментом 
оценки профессиональных компетенций, так как позволяет получить 
информацию о реальных действиях специалиста, а не его мнении и 
предположении о том, какими его качествами предопределяются эти 
действия. В основу структурированного интервью нами заложены 
профессиональные ситуации (кейсы), типичные для деятельности психолога 
ОВД; проблемные ситуации и вопросы, касающиеся оценки поведенческих 
паттернов специалиста, а также предлагается система оценки полученных в 
ходе интервью результатов. Разработанная нами анкета эксперта 
представляет собой перечень профессиональных компетенций психолога 
ОВД и их поведенческие описания. 

Предложенная технология может использоваться сотрудниками 
кадровых служб МВД России при собеседовании с кандидатами на службу 
на должность психолога территориального подразделения ОВД, а также при 
аттестации действующего специалиста. 

Результаты проведенного эмпирического исследования позволили 
подтвердить выдвинутые гипотезы и сформулировать общие выводы и 
практические рекомендации по работе. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ 
1. Профессиональная компетентность психолога ОВД - это системное 

соответствие личностных характеристик и профессиональных компетенций 
специалиста объективным требованиям профессии. 

2. Модель профессиональной компетентности психолога ОВД 
включает в себя эмоционально-волевые, интеллектуальные, 
коммуникативные, мотивационные качества личности специалиста, 
особенности его самосознания, а также такие профессиональные 
компетенции, как деловая коммуникация, адаптивность, принятие решений, 
саморазвитие, социальная ответственность за результат, межличностное 
понимание, профессиональная убежденность, стрессоустойчивость, развитие 
персонала. 

3. Модель профессиональной компетентности психолога ОВД 
имеет свою специфику в зависимости от должностного профиля 
деятельности специалиста. 

4. Профессиональная компетентность психолога ЦПФД МВД 
России предполагает наличие в первую очередь качеств самосознания, 
интеллектуальных, эмоционально-волевых, мотивационных качеств 
личности специалиста и таких профессиональных компетенций, как 
принятие решений, социальная ответственность за результат, 
профессиональная убежденность. 

5. Профессиональная компетентность психолога территориального 
подразделения ОВД предполагает наличие в первую очередь 
коммуникативных, эмоционально-волевых, мотивационных, 
интеллектуальных качеств личности специалиста и таких профессиональных 
компетенций, как адаптивность, межличностное понимание, 
стрессоустойчивость. 

6. Профессиональная компетентность психолога образовательного 
учреждения МВД России предполагает наличие в первую очередь качеств 
самосознания, коммуникативных, интеллектуальных, мотивационных 
качеств личности специалиста и таких профессиональных компетенций, как 
саморазвитие, деловая коммуникация, развитие персонала. 

7. Технология оценки профессиональной компетентности 
психолога ОВД, включающая в себя структурированное интервью на основе 
системы кейсов и анкету эксперта, может использоваться сотрудниками 
кадровых служб МВД России при собеседовании с кандидатами на службу 
на должность психолога территориального подразделения ОВД, а также при 
аттестации действующего специалиста. 

8. В процессе профессиональной подготовки психологов ОВД на 
этапе обучения в вузе МВД РФ развиваются такие личностные качества как 
работоспособность, уравновешенность, выдержка, уверенность в себе, 
самодисциплина. К окончанию обучения происходит снижение уровня 
выраженности таких качеств личности специалиста, как решительность, 
ответственность, эмпатия, профессиональная мотивация. 

9. В процессе профессиональной подготовки психологов ОВД на 
этапе обучения в вузе МВД РФ в большей степени развиваются такие 
профессиональные компетенции, как деловая коммуникация, межличностное 
понимание, профессиональная убежденность, стрессоустойчивость. Такие 
профессиональные компетенции как адаптивность, принятие решений, 
саморазвитие, социальная ответственность за результат, развитие персонала 
получают свое развитие в меньшей степени. 



21 

10. Эффективность программы тренинга профессиональной 
компетентности психолога ОВД подтверждается статистически значимым 
развитием большинства ее составляющих. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. В целях формирования профессиональной компетентности 
курсантов и слушателей вузов МВД России, обучающихся по специальности 
030301- Психология служебной деятельности, усилить средствами 
организации образовательного пространства их личностную подготовку, 
направленную на развитие профессиональной мотивации, ответственности, 
решительности, эмпатии. 

2. В структуре учебных модулей профессиональной подготовки 
психологов ОВД на этапе обучения в вузах МВД России усилить 
деятельностный компонент, направленный на формирование таких 
профессиональных компетенций, как адаптивность, принятие решений, 
саморазвитие, социальная ответственность за результат, развитие персонала. 

3.Для развития профессиональной компетентности психологов 
ОВД на этапах обучения в вузах МВД, повышения квалификации и 
переподготовки специалистов рекомендуется использовать разработанную 
нами программу тренинга, которая может быть дополнением в рамках 
факультативов, студенческого научного общества (СНО), дополнительных 
занятий к уже имеющимся средствам профессиональной подготовки 
специалистов. 

4. При проведении профессионального психологического отбора на 
должности психологов ОВД особое внимание необходимо обращать на 
личностные качества специалистов и их профессиональные компетенции в 
соответствии с должностным профилем деятельности. 

5.Сотрудникам кадровых служб МВД России при собеседовании с 
кандидатами на службу на должность психолога ОВД, а также при 
аттестации действующего специалиста рекомендуется использовать 
технологию оценки профессиональной компетентности, включающую в себя 
структурированное интервью на основе системы кейсов и анкету эксперта. 

6. При проведении Государственной аттестации выпускников вузов 
МВД России, обучающихся по специальности 030301- Психология 
служебной деятельности, использовать разработанную систему кейсов для 
оценки профессиональных компетенций специалистов. 

В заключении подводятся общие итоги работы, их соответствие 
намеченной программе, поставленным целям и задачам, выдвинутым 
гипотезам. 
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