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Н.М. Швалёва

Субъектно-деятельностная парадигма подготовки 
специалиста-психолога правоохранительных органов: 

аналитика опыта
Психология служебной деятельности – это одно из направлений 

подготовки специалиста-психолога  для правоохранительных органов. 
Студенты, освоившие специальность «Психология служебной деятель-
ности», работают в должности штатного психолога в различного рода 
силовых структур или в организации, относящейся к правоохранитель-
ным органам, специалисты которых способны организовывать реабили-
тационные мероприятия и консультации для служащего состава, прово-
дить оценку кандидатов и подбирать соответствующий критериям от-
бора персонал, а также корректировать общий психологический климат 
коллектива. В таком случае их обязанностью становится психологиче-
ская помощь, сопровождающая служебную деятельность сотрудников 
(личный состав армии, полиции, служб МЧС, сотрудников судебно- 
исполнительной системы и др.).

Усложнение содержательной стороны в деятельности правоохрани-
тельных структур требует поиска новых форм и методов, повышающих 
эффективность профессиональной подготовки сотрудников правоохра-
нительных органов, осуществляющих деятельность в качестве практи-
ческих психологов. В этом случае признание высокой сложности про-
фессии психолога выступает в качестве первоочередной задачи в сфере 
научно-образовательной подготовки [3:23].

В настоящее время ведется работа по определению четких про-
фессиональных требований к специалистам, способным эффективно 
сопровождать аппаратное функционирование силовых структур. Поэто-
му, особое значение приобретает научная организация работы, начиная 
с профотбора и, в последующем, целенаправленное культивирование 
профессиональных и личностных качеств соискателей.

От того, на каком уровне личностные психологические процессы 
и профессиональные качества практических психологов будут соот-
ветствовать требованиям их подготовленности к работе в правоохрани-
тельных органах, во многом, будет зависеть эффективность функцио-
нирования всей правоохранительной системы Российской Федерации.

В ходе преподавания учебных предметов и дисциплин основной 
акцент приходится на изучение особенностей поведения людей в крити-
ческих и стрессовых ситуациях. Оуществляется психологическое обе-
спечение на уровне МВД, ГУВД, УВД, ОВД, подразделений ГИБДД, 
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служб МЧС, вневедомственной охраны и др., что позволяет проводить 
целенаправленную психологическую работу, оказывающую положи-
тельное влияние на результаты оперативно-служебной деятельности.

С недавнего времени разворачивается новое направление в рабо-
те с сотрудниками, получившими ранения, травмы и увечья в период 
проведения контртеррористических операций и находящимися на лече-
нии в медицинских учреждениях, а также с членами их семей. В ус-
ловиях военно-клинических госпиталей кадровые психологи проводят 
специальные психореабилитационные мероприятия, которые помогают 
улучшить общее самочувствие, нормализовать психическое состояние, 
повысить фон настроения, снизить депрессивные проявления и агрес-
сивность, ускорить выздоровление в целом, социально адаптироваться 
к условиям мирной жизни.

По содержанию специфика выполняемой психологами работы осу-
ществляется по следующим направлениям:

- обследование кандидатов на предмет годности к службе в право-
охранительных органах;

- проведение индивидуальных встреч и организация мероприятий с 
сотрудниками и членами их семей;

- проведение социально-психологических исследований малых 
групп;

- организация занятий по профессионально-психологической под-
готовке;

- осуществление консультаций по возникающим вопросам опера-
тивно-служебной деятельности;

- восстановление работоспособности сотрудников;
- осуществление рабочих поездок в «горячие точки»;
- подготовка методических материалов и памяток.
Основными видами профессиональной деятельности психологов 

правоохранительной сферы являются:
1. Психологическое сопровождение и поддержка сотрудников (пси-

хокоррекция стрессовых состояний, снижение боевых психических 
травм, расстройств личности, суицидального поведения, социально-
психологическая реабилитация, консультирование, психологическая 
поддержка членов семей и др.).

2. Организация и проведение профессионального психологическо-
го отбора (психодиагностика, изучение скрытых мотивов и др.).

3. Организация и проведение социально-психологической работы 
коллективах служащих (социально-психологический климат, разреше-
ние конфликтов, комплектование групп, отслеживание социально-пси-
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хологических процессов, психологическая консультативная помощь по 
запросам руководителей и др.).

4. Профессионально-психологическая готовность (служебная и ин-
дивидуальная подготовка к особенностям профессиональной деятель-
ности).

5. Психологическое обеспечение оперативно-служебной деятель-
ности (консультирование, определение стратегии ведения переговоров, 
экспертиза уголовных дел, исследования на полиграфе и др.).

Важным условием эффективной работы является разработка новых 
гуманитарных технологий, ориентированых на проявление у будущих 
специалистов-психологов правоохранительной деятельности самостоя-
тельности, активности, инициативности – всех тех субъектных качеств, 
которые востребованы в сложившихся социально-образовательных ус-
ловиях.

Проблема субъектности личности специалиста и технологий ее 
развития рассматривается нами в соответствии с особенностями совре-
менной образовательной и социокультурной ситуации. По содержанию 
данная проблема включает разработку научно обоснованных способов 
развития у всех субъектов образовательного процесса, осваивающих 
профессию психолога служебной деятельности, ценностного самоот-
ношения к себе как к личности, способов развития субъектности, фор-
мирование гуманитарной позиции, ответственности и самоорганизации 
[6: 96].

Содержание психологического развития включает в себя генезис 
субъектных способов жизнедеятельности – избирательности, рефлек-
сии, смыслоопределения, построение образа «Я», принятие ответствен-
ности, творческой самореализации в избранной сфере, достижение ав-
тономного и индивидуального проявления субъекта.

Взгляд на человека со стороны субъектного подхода концентрирует 
внимание не столько на том, что из себя представляет человек в данный 
момент времени, сколько на том, кем он может стать. Идея субъектно-
сти личности задает новый уровень для психологического осмысления 
человека, определяет основные источники развития ситуаций среды, в 
которых он может реализоваться.

Развитие субъекта – это не только его внутреннее состояние, но и 
изменение условий, расширяющих пространство для новых достиже-
ний. В мотивах и целях деятельности предвосхищены как возможные 
внешне-предметные результаты, так и изменения, происходящие в са-
мом субъекте, выходящие за пределы существующих ситуаций.

Иными словами, принятие предвосхищаемой будущей ситуации 
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как желательной и стремление к реализации открывающихся в ней воз-
можностей выступает значимым фактором саморазвития субъектности; 
не менее важным фактором является и образ Самого Себя в будущем.

Отметим ключевые моменты в контексте поддерживающей функ-
ции будущего психолога правоохранительной сферы [6: 98].

Во-первых, поддерживающая (суппортивная) функция интегриру-
ется в процесс подготовки психологов в плане экологичного, бережного 
сопровождения и введения в профессию психолога на самой начальной 
ее стадии – стадии обучения. Целью здесь должны стать такие психо-
логические характеристики личности будущего специалиста как моти-
вационные составляющие при выборе профессии и особенности уста-
новок на взаимодействие с людьми, в том числе и в профессиональной 
среде. В качестве перспективы можно рассматривать создание уникаль-
ного профессионального стиля специалиста, сохранение психического, 
физического, профессионального здоровья личности.

Следующая, гностическая функция реализуется посредством: из-
учения психологических основ профессиональной деятельности (ее как 
положительных, так и отрицательных сторон); психологического анали-
за проблемных профессиональных ситуаций; формирования психологи-
чески значимой информации, связанной с профессиональной деятель-
ностью, например, участие в расследовании серийных преступлений, 
коррупционных схем и т.п.; оценки психологических феноменов, свя-
занных с функционированием группы; изучения индивидуально-пси-
хологических характеристик личности; мониторинга социально-пси-
хологических явлений и процессов, происходящих в учебных группах; 
исследования общественного мнения о деятельности подразделений и 
учреждений органов внутренних дел (с опорой на социально-психоло-
гический аспект).

Методическая функция, в свою очередь, обеспечивает качествен-
ное решение задач, стоящих перед будущими психологами право-
охранительных органов, путем применения в их профессиональной 
деятельности психологически обоснованных форм и методов работы, 
методик, техник, приемов и технологий. Данная функция осуществля-
ется посредством: разработок рекомендаций по применению психоло-
гически эффективных приемов и методов в работе с личным составом, 
управлению служебными коллективами, реализации профессиональной 
деятельности; психологического обоснования и экспертизы разрабаты-
ваемых нормативных правовых актов и документов, форм и методов 
управления.

Обучающе-развивающая функция связана с подготовкой субъекта 
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к профессиональной деятельности и состоит в выработке необходимых 
психологических знаний, умений и навыков, формировании и развитии 
личности, профессионально важных психологических качеств, повы-
шении психологической культуры и компетентности, пропаганде пси-
хологического знания, улучшении социально-психологических характе-
ристик учебных коллективов.

Коррекционно-профилактическая функция находит свое отраже-
ние в: поддержании и, при необходимости, психологической коррекции 
негативных личностных черт, оказании психологической помощи, по-
вышении эффективности личности в групповой деятельности.

Исследовательско-прогностическая функция выполняет задачи 
концептуального обеспечения деятельности будущего психолога-прак-
тика путем: установления новых психологических закономерностей, 
связанных с функционированием правоохранительного подразделения; 
оценки различных психологических аспектов, значимых для предстоя-
щей деятельности; проведения психологического анализа и прогнозиро-
вания развития личности в коллективе, в структуре общества.

Организационная функция носит вспомогательный характер по от-
ношению к основной учебной деятельности, что находит свое вопло-
щение в создании психологически комфортных условий в получении 
профессиональных знаний, выработке взвешенных решений по различ-
ным аспектам совершенствования учебных навыков, самоорганизации 
личности.

Субъектно-деятельностная парадигма подготовки специалистов-
психологов правоохранительных органов сопряжена с инновационной 
формой обучения, которая моделирует внешние условия, приближаю-
щие учебную обстановку к реальной и внутренние, являющиеся пси-
хологически значимыми факторами (психические состояния, пережива-
ния, преодоление психологических трудностей и проч.).

Таким образом, субъектно-деятельностная парадигма в организа-
ции образовательной среды для подготовки специалистов-психологов 
правоохранительной сферы является совокупностью «смысловых фак-
торов», ситуаций и обстоятельств, несущих для студента личностный 
смысл. Подобная парадигма создается при участии самого субъекта и 
источником ее развития является субъектная активность, характеризу-
ющаяся смысловым, пристрастным отношением к действительности. 
Субъектный способ жизнедеятельности проявляется в ориентации на 
будущее, в развитии рефлексии и творческих способностей.

Содержание профессионального развития будущего специалиста 
включает в себя генезис субъектных способов бытия – избирательности, 
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рефлексии, смыслоопределения, построение образа «Я», принятие от-
ветственности, творческой самореализации в избираемой деятельност-
ной сфере, достижение автономности и индивидуальности существова-
ния субъекта, в котором осуществляется его личностно-профессиональ-
ное развитие на основе конструктивно-операционального понятия. При 
этом «индивидуальная траектория развития» [4] в субъектно-деятель-
ностной парадигме будет включать различные формы жизнедеятельно-
сти, представляющие собой образовательное единство, определяющее 
основные этапы движения студента в пространстве его личностно-про-
фессионального становления.

Принцип субъектности самого субъекта неразрывно связан в кон-
цепции С.Л. Рубинштейна с деятельностным принципом. Деятельность 
выступает как один из типов активности субъекта, как способ его отно-
шения к действительности. Активность субъекта выражается в формах 
самодетерминации, самопричинения, самодеятельности. В них же от-
ражается сущностная характеристика субъекта [5].

В субъекте связываются познавательные и деятельностные харак-
теристики психологии человека – субъект выступает как основание свя-
зи сознания и деятельности. Как отмечает К.А. Абульханова, в принци-
пе единства сознания и деятельности реализуется субъектный подход в 
психологии. В двучленную формулу «сознание-деятельность» вводится 
третий модус – «субъект». И в этом смысле субъектно-деятельностный 
подход превращается в новую парадигму построения психологической 
науки [1].

Система профессионально значимых качеств личности, реализу-
щих субъектный подход в организации психологической практики в 
правоохранительной сфере реализуется через определенные организа-
ционные формы, устойчивые структуры социальных взаимодействий, 
совместную деятельность, трансформируясь в систему взаимосвязан-
ных личных и групповых интересов и способов их достижения [2: 93].

Для профессиональной психологической подготовки студентов 
нами активно используются тренинговые занятия: тренинг, направлен-
ный на развитие психических познавательных процессов: профессио-
нальную память, мышление, наблюдательность, восприятие и пр.; со-
циально-психологический тренинг: овладение речевыми и неречевыми 
средствами коммуникации, групповой сплоченности, повышения ме-
жэтнической толерантности и пр.; психорегулирующие занятия и пси-
хотехнические игры по овладению навыками саморегуляции психоэмо-
ционального состояния, формирования позитивного психологического 
настроя на профессиональную деятельность и проч.



70

Особую значимость имеет технология проведения организаци-
онно-деятельностной игры (ОДИ), которая была разработана с целью 
систематизации и обобщения опыта формирования профессиональной 
позиции будущего профессионала в правоохранительной сфере [7: 138]. 
Цель и задачи ОДИ направлены на развитие у субъектов образователь-
ного процесса  профессиональной компетенции в работе с ресурсным 
потенциалом личности, используя субъект-центрированный подход к 
организации психологической практики, современные психокорркци-
онные и развивающие технологии.

Сущность ОДИ состоит в комплексе взаимосвязанных техник на 
основе мыслительно-интеллектуальных, социально-психологических 
и прочих интенций, обеспечивающих логически обоснованную смену 
различных коллективных, групповых решений по тому или иному «про-
дукту игры». Готовые решения формулируются в ходе самой игровой 
проблемы.

Например, ведущий ОДИ предлагает сформулировать условия, 
необходимые для развития профессиональной и личностной позиции 
психолога. И тут же обозначает основную проблему для обсуждения: – 
Ваше видение индивидуальной траектории становления специалиста в 
условиях правоохранительной системы?

Далее, для ориентировки в проблемной ситуации студенты долж-
ны:

- оценить средовые условия, которые значимым образом связаны с 
возможностями субъектных проявлений личности;

- определить возможности целенаправленного воздействия на 
внешние и внутренние условия, обеспечивающие субъектные проявле-
ния личности в правоохранительной сфере;

- сформулировать условия, необходимые для безопасного проявле-
ния субъектного потенциала личности.

Освоив основные компетенции коррекционной и развивающей 
работы психолога, выпускник может опираться на приобретенные зна-
ния теоретико-методологических основ коррекционной и реабилита-
ционной психологической деятельности; уметь обоснованно выбирать 
коррекционные методики по исходящей проблеме; владеть коррекци-
онными, консультативными и развивающими психотехниками, метода-
ми анализа проблемных психологических ситуаций; уметь определить 
содержание клиент-центрированной парадигмы создания развивающей 
психологической практики; уметь работать в зоне ближайшего развития 
личности и осуществлять индивидуальную психокоррекцию.
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