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недостаточный уровень сформированности когнитивного компонента жизненной успеш-
ности, у респондентов отмечается низкий уровень осознанности, самодетерминации 
успешности и построения жизненной траектории.  

Большая часть принявших участие в исследовании респондентов имеет достаточно 
высокие показатели осмысленности жизни (мотивационный компонент), ставит перед со-
бой конкретные цели, их жизнь эмоциональна и насыщенна событиями. Однако, многие 
студенты продемонстрировали недостаточный уровень сформированности интернального 
локуса контроля, т.е. они не осознают до конца всю степень ответственности за свои по-
ступки и жизнь, не верят в свои силы и возможности добиться успеха самостоятельно.  
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органов внутренних дел. В частности, публикуются результаты статистического анализа данных 
исследования, позволяющие ответить на вопрос о том, какими особенностями самовосприятия 
обладают курсанты из России и слушатели из Казахстана и Кыргызстана. Представленные 
эмпирические результаты могут быть использованы специалистами для решения практических задач 
психологического сопровождения сотрудников органов внутренних дел при проведении 
консультативной и психокоррекционной работы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Успешность выполнения специалистом своих профессиональных обязанностей во 
многом зависит от особенностей отношения личности к своей профессии, его восприятия 
и осознания самого себя как профессионала, осознания своей роли и места в организации. 
Формирование мировоззрения психолога органов внутренних дел, фундаментом которого 
выступают гуманистические ценности, предполагает наравне с ярко выраженной ориента-
цией на другого человека, также ценность собственного «Я», его рефлексии и саморазви-
тия. В связи с этим, особые требования к будущему специалисту в области психологии, 
должны распространяться на сферу самовосприятия, функции которого направлены на 
формирование адекватного образа себя, в том числе как профессионала. 

МЕТОДИКА 

Нами организовано и проведено эмпирическое исследование, с помощью которого 
мы изучали этнопсихологических особенностей профессионального самовосприятия кур-
сантов и слушателей – будущих психологов органов внутренних дел. Мы обследовали три 
группы слушателей и курсантов – будущих психологов: группа слушателей из Казахстана 
(7 человек), группа слушателей из Кыргызстана (6 человек), группа курсантов (15 человек). 
Исследование проводилось на базе Санкт-Петербургского университета МВД России в пе-
риод с декабря 2017 года по февраль 2018 года.  

Батарея методик включила в себя следующие методики: опросник САМОАЛ, мето-
дика диагностики рефлексивности А.В. Карпова, методика диагностики локуса-контроля 
Е.Г. Ксенофонтовой. Полученные в результате эмпирического исследования данные све-
дены в рабочую матрицу для дальнейшей обработки в программах Excel 2007, SPSS v.21. 
С целью статистической обработки данных мы использовали следующие методы матема-
тической обработки результатов психологического исследования: первичный и сравни-
тельный анализ (критерий U-Манна-Уитни). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Все обследованные нами курсанты и слушатели – будущие психологи ОВД спо-
собны воспринимать, постигать и осознавать мотивы своего поведения, способны пони-
мать природу своих подавленных желаний, намерений, проявлений эмоций, а также благо-
склонны по отношению к самому себе. Все обследованные нами курсанты и слушатели – 
будущие психологи характеризуются средним уровнем развития рефлексивности, а также 
внутренним локусом контроля. Они склонны воспринимать себя общительными, друже-
любными, решительными, невозмутимыми, честными, независимыми, проницательными, 
работоспособными, эмпатичными, уравновешенными, креативными людьми, а обозначен-
ные характеристики являются профессионально важными для психолога.  

Нами выявлена этнопсихологическая специфика самовосприятия курсантов и слу-
шателей – будущих психологов ОВД. Так, значимые различия показателей самоактуализа-
ции в группах слушателей из Казахстана и Кыргызстана были получены по следующим 
шкалам: «Ориентация во времени», «Ценности», «Спонтанность», «Контактность», «Гиб-
кость в общении». Слушатели из Кыргызстана, в сравнении со слушателями из Казахстана, 
лучше ориентированы во времени; они стараются жить настоящим, а не искать «утешения» 
в прошлом или будущем (z1= 5,07 и z2 = 9, 25 при р ≤0,05). Они в большей мере спонтанны 
(z1= 4,21 и z2 = 10,25 при р ≤0,01). 

Для слушателей из Казахстана, в сравнении со слушателями из Кыргызстана, боль-
шей ценностью обладают такие понятия как истина, доброта, целостность, уникальность, 
совершенство, справедливость, порядок, самодостаточность (z1= 9,36 и z2 = 4,25 при р 
≤0,05). Слушатели из Казахстана, в сравнении со слушателями из Кыргызстана, в большей 
степени общительны (z1= 9,00 и z2 = 4,67 при р ≤0,05) и гибки в общении (z1= 9,43 и z2 = 
4,17 при р ≤0,05). 

Значимые различия показателей самоактуализации в группах слушателей из Казах-
стана и курсантов были получены по следующим шкалам: «Ориентация во времени», 
«Ценности», «Потребность в познании», «Автономность», «Спонтанность», «Самопони-
мание», «Аутосимпатия», «Контактность», «Гибкость в общении». Слушатели из Казах-
стана в большей мере в сравнении с курсантами способны воспринимать, постигать и осо-
знавать мотивы своего поведения, способны понимать природу своих подавленных жела-
ний, намерений, проявлений эмоций (z 1= 18,86 и z3 = 8,07 при р ≤0,01). 

Мы также выявили, что слушатели из Казахстана в сравнении с курсантами в боль-
шей мере благосклонны по отношению к самому себе: довольны своими внешними дан-
ными, выстраиваемой ими моделью поведения, своими качественными характеристиками 
и иными показателями (z1= 17,50 и z3 = 8,70 при р ≤0,01). 

Слушатели из Казахстана в сравнении с курсантами характеризуются более выра-
женными потребностями в познавательной деятельности (z1= 18,43 и z3 = 8,27 при р 
≤0,01), для них более ценными являются такие понятия как истина, доброта, целостность, 
уникальность, совершенство, справедливость, порядок, самодостаточность (z = 15,71 и z3 
= 9,53 при р ≤0,05), они более общительные (z1= 17,14 и z3 = 8,87 при р ≤0,01) и гибки в 
общении (z1= 18,87 и z3 = 8,13 при р ≤0,01). Напротив, курсанты в большей мере авто-
номны, независимы (z1= 6,50 и z3 = 13,83 при р ≤0,05) и лучше ориентированы во времени: 
живут настоящим и планируют будущее, опираясь на опыт прошлого (z1= 7,14 и z3 = 13,53 
при р ≤0,05). 

Значимые различия показателей самоактуализации в группах слушателей из Кыр-
гызстана и курсантов были получены по следующим шкалам: «Взгляд на природу чело-
века», «Потребность в познании», «Автономность», «Аутосимпатия». 

Сравнительный анализ показал, что слушатели из Кыргызстана в сравнении с кур-
сантами в большей мере благосклонны по отношению к самому себе: довольны своими 
внешними данными, выстраиваемой ими моделью поведения, своими качественными ха-
рактеристиками и иными показателями – шкала аутосимпатии (z2= 15,92 и z3 = 9,03 при р 
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≤0,05). Слушатели из Кыргызстана характеризуются более выраженными потребностями 
в познавательной деятельности в сравнении с курсантами (z2= 16,92 и z3 = 8,63 при р 
≤0,01). Курсанты, в свою очередь, более позитивно оценивают природу человека, оцени-
вают ее с позиций веры в такие человеческие качества, как честность, непредвзятость, доб-
рожелательность, доброта, справедливость (z2= 6,75 и z3 = 12,07 при р ≤0,05). Они также 
в большей мере, чем слушатели из Кыргызстана, автономны, то есть способны быть ответ-
ственным за себя, свои решения и поступки, чувства и действия, умеют принимать реше-
ния, пользоваться свободой выбора, определять свою судьбу, владеть высоким уровнем са-
моконтроля (z2= 5,92 и z3 = 13,03 при р ≤0,05) 

ВЫВОДЫ 

Все обследованные нами курсанты и слушатели – будущие психологи СПб универ-
ситета МВД России способны воспринимать, постигать и осознавать мотивы своего пове-
дения, способны понимать природу своих подавленных желаний, намерений, проявлений 
эмоций, а также благосклонны по отношению к самому себе: довольны своими внешними 
данными, выстраиваемой ими моделью поведения, своими качественными характеристи-
ками и иными показателями. При этом слушатели из Кыргызстана и Казахстана в большей 
мере симпатизируют себе, в сравнении с курсантами. Слушатели из Казахстана также ха-
рактеризуются более глубоким самопониманием, в сравнении с курсантами. 
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Аннотация 
В статье приводится анализ гендерных особенностей студенческой молодежи в реальном и 

виртуальном пространствах. Автор отмечает, что при переходе из реального в виртуальное 


