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Аннотация: рассматривая правоохранительную деятельность как особую 

категорию научного исследования, автор отмечает, что она находится в не-

разрывной связи с категорией личности. Именно личностное становление осу-

ществляет профессиональное исполнение служебной деятельности, решая ком-

плекс задач, которые указаны в Законе РФ «О полиции». Существование различ-

ного рода отношений, как вне системы, так и внутри системы правоохрани-

тельной деятельности, необходимость постоянного взаимодействия с другими 

системами предопределяет, что правоохранительная деятельность является 

динамической системой. Однако при сильных воздействиях тот или иной пара-

метр деятельности выходит за пределы нормального функционирования, с чем 

связана возможность разрушения самой системы. 
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Внедрение субъектно-деятельностного подхода в процесс формирования 

профессионализма и личностного становления сотрудников МВД, специально 

подобранных диагностических учебных материалов, направленных на развитие 

субъектности будущего профессионала и отражающих его основные професси-

ональные и личностные качества в процессе формирующего эксперимента имели 

целью: дать представление о многообразии видов и форм творческой деятельно-

сти с помощью инновационно-информационных технологий; освоить професси-

ональную деятельность сотрудника МВД на уровне умения сформировать 
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адекватную самооценку собственных возможностей и способностей; развить са-

морегуляцию, сформировать навыки самостоятельной работы над материалом 

обучения.  Результат – стимулирование рефлексивного компонента в структуре 

личности будущего профессионала, а также формирование критериев субъект-

ности, личностного становления. Критериями разработанных в исследовании 

психолого-педагогических условий формирования профессионализма и лич-

ностного становления сотрудников МВД могут служить следующие показатели: 

удовлетворенность трудом; личная мотивация сотрудника; авторитет руководи-

теля; самооценка сотрудника; результативность деятельности сотрудника; ак-

тивность сотрудника и другие. Основными направлениями формирования про-

фессиональной надежности правоохранительной деятельности являются: совер-

шенствование отбора; перестройка воспитательного процесса в подразделении 

(службе) на основе принципов: экстремальности, предметной направленности и 

адекватности. В основу может быть положен тренинг как систематический про-

цесс изменения поведения сотрудника для наилучшего достижения целей про-

фессиональной деятельности; внедрение в профессиональную подготовку си-

стемы учебных центров МВД средств побуждающих сотрудников к самовоспи-

танию профессионально важных качеств. Отличительной чертой системного 

подхода к профессиональному становлению в отечественной науке является рас-

смотрение методами системного анализа развивающейся системы. Из этого ис-

ходят положения об основаниях и детерминантах развития систем, их самоорга-

низации. Распространение в педагогике системного подхода во многом связано 

с разработкой и выделением в «педагогической системе» ее структурных и функ-

циональных компонентов [1]. Рассматривая правоохранительную деятельность 

как особую категорию, на наш взгляд, необходимо отметить, что она находится 

в неразрывной связи с категорией личности. Именно личность осуществляет про-

фессиональную деятельность, решая комплекс задач, который указан в ФЗ За-

коне РФ «О полиции». Существование различного рода отношений, как вне си-

стемы, так и внутри системы правоохранительной деятельности, необходимость 

постоянного взаимодействия с другими системами предопределяет, что 
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правоохранительная деятельность является динамической системой. Однако при 

сильных воздействиях тот или иной параметр деятельности выходит за пределы 

нормального функционирования, с чем связана возможность разрушения самой 

системы [4]. Именно поэтому существенным признается постановка вопроса о ее 

надежности. Надежность системы характеризует такое ее интегральное качество, 

которое выражает ее способность выполнять свои функции в соответствии с 

предъявленными требованиями в течение заданного интервала времени [2]. От-

сюда, если недостаточно высокий уровень способности субъекта выполнять свои 

функции, а заданный интервал времени перекрывается служебной необходимо-

стью, то такая деятельность осуществляется в условиях экстремальности [5]. 

Формы и методы профессиональной подготовки могут быть различными и зави-

сят от профессиональных и личностных качеств сотрудника. С их помощью 

непосредственно реализуются цели и задачи подготовки личного состава ОВД 

[6]. Результатом воздействия на личный состав органов внутренних дел должно 

стать достижение тех целей и задач, которые поставлены Министерством внут-

ренних дел РФ перед субъектами профессиональной подготовки. 
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