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В соответствии с нормативными правовыми актами и документами МВД России к 
компетенции психологической службы отнесена реализация двух основных направлений 
деятельности: психологическое обеспечение работы с кадрами и психологическое сопро-
вождение оперативно-служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел 
(ОВД). Психологическое сопровождение оперативно-служебной деятельности в настоя-
щее время недостаточно представлено в работе психологов ОВД, одной из причин такого 
положения является относительная недостаточность прикладного методического ин-
струментария по обеспечению психологического сопровождения оперативно-служебной 
деятельности сотрудников ОВД.  
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Под психологическим сопровождением оперативно-служебной деятельности со-
трудников ОВД понимается система организационных и психопрактических мероприя-
тий, направленных на поддержку профессиональной деятельности правоохранительных 
органов, выполнения возложенных на них задач [3]. 

Личный состав участковых уполномоченных полиции является одной из основных 
групп сотрудников ОВД, остро нуждающихся в специализированном психологическом 
сопровождении.  

Деятельность участкового уполномоченного характеризуется чрезвычайно обшир-
ным перечнем обязанностей, что предъявляет к ней множество различных требований, 
среди которых одно из самых важных – владение различными профессионально важны-
ми навыками. Определение профессионально важных качеств личности участкового 
уполномоченного очень важно и необходимо для дальнейшего психологического сопро-
вождения деятельности участкового. 

Недостаточная разработанность концептуальных и организационно-методических 
основ организации психологического сопровождения оперативно-служебной деятельно-
сти сотрудников ОВД, с одной стороны, и необходимость повышения эффективности 
деятельности участковых уполномоченных полиции с другой, определили необходи-
мость разработки концепции психологического сопровождения деятельности участковых 
уполномоченных полиции в работе с лицами, осужденными к мерам наказания, не свя-
занным с лишением свободы.  

Концепция психологического сопровождения деятельности участковых уполно-
моченных полиции в работе с лицами, осужденными к мерам наказания, не связанным с 
лишением свободы, включает в себя цели, задачи, содержание, направления, принципы, 
методы и критерии эффективности психологического сопровождения. Концептуальными 
положениями являются экспертно-консультационная поддержка участкового уполномо-
ченного; оказание адресной помощи участковому уполномоченному в работе с подучет-
ными; осуществление психологического сопровождения опосредованно через професси-
онально важные качества участкового уполномоченного полиции. 

Профессионально важные качества участкового уполномоченного полиции изуча-
лись Б.Г. Бовиным, С.Е. Кораблевым, Н.И. Мягких, А.Д. Сафроновым [1, 2]. 

Было проведено эмпирическое исследование профессионально важных качеств 
участковых уполномоченных полиции, необходимых для успешной профилактической 
работы с осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы по специ-
ально разработанной анкете «Профессионально важные качества участкового уполномо-
ченного полиции».  

Для того, чтобы выявить, какими профессионально важными качествами должен 
обладать участковый уполномоченный полиции, проводился сравнительный анализ про-
фессионально важных качеств идеального участкового, реального участкового и воспри-
ятия участкового осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

При сравнении профессионально важных качеств реального участкового уполно-
моченного и восприятия участкового осужденными к альтернативным мерам наказания, 
значимых различий не было выявлено. Значимые различия по профессионально важным 
качествам реального (самооценки) и идеального участкового уполномоченного полиции 
и восприятию осужденными профессионально важных качеств участкового выявлены по 
28 качествам из возможных 44, что составляет 66% наименований качеств.  

Результаты профессионально важных качеств реального, идеального и восприятия 
участкового уполномоченного полиции оказались сопоставимыми по следующим пока-
зателям: чувство профессионального долга, честность, порядочность, сочувствие, муже-
ство, профессиональная память, прогностичность, информированность, решительность, 
осмотрительность, скромность, установка на сотрудничество, искренность в общении, 
последовательность, общительность. Значения данных качеств участковых уполномо-
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ченных полиции приближены к идеальному соответствию профессионально важных ка-
честв для эффективного осуществления деятельности.  

По результатам сравнительного анализа профессионально важных качеств участ-
кового уполномоченного полиции можно сделать следующие выводы. Самооценка 
участковыми профессионально важных качеств совпадает с восприятием его осужден-
ными к альтернативным мерам наказания. Это означает, что условно осужденные в це-
лом объективно оценивали своего участкового. Оценка идеального участкового значимо 
различается с оценкой реального участкового и восприятием. 

Для выделения основных системообразующих факторов профессионально важных 
качеств участкового полиции мы воспользовались факторным анализом. Были отдельно 
проанализированы данные самооценки профессионально важных качеств участкового 
уполномоченного полиции и восприятие профессионально важных качеств участкового 
уполномоченного осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы 
(табл.1).  

Таблица 1 
Факторы самооценки и восприятия осужденными профессионально важных  

качеств участкового уполномоченного полиции 
Название фактора и его факторный вес 

Самооценка профессионально важных качеств 
участкового уполномоченного полиции 

Оценка профессионально важных качеств участ-
кового полиции осужденными к альтернативным 

мерам наказания 
F1 – %ДП=13,9 «качества морально-
нравственной и волевой сферы и сообразитель-
ность», 11 переменных 

F1 – %ДП=12,8 «направленность на оказание 
помощи», 6 переменных 

F2 – %ДП=13,5 «эмоционально-волевая регуля-
ция и прогнозирование», 7 переменных 

F2 – %ДП=11,7 «качества интеллекта и эмоцио-
нальное отношение к людям», 11 переменных 

F3 – %ДП=11,7 «качества интеллектуальной и 
коммуникативной сфер», 7 переменных 

F3 – %ДП=11,1 «познавательные качества и 
осторожность во взаимодействии», 5 перемен-
ных 

F4 – %ДП=8,9 ««морально-психологические ка-
чества»», 5 переменных 

F4 – %ДП=9,3 «коммуникативные качества», 5 
переменных 

F5-%ДП=8,4 «мотивационные и волевые каче-
ства», 6 переменных 

F5 – %ДП=8,8 «морально-нравственные каче-
ства», 5 переменных 

F6 – %ДП=7,4 «познавательные качества», 3 пе-
ременные 

F6 – %ДП=6,6 «волевые качества», 3 перемен-
ные 

Суммарная дисперсия переменных – 63,8% Суммарная дисперсия переменных – 60,3% 

В результате исследования самооценки профессионально важных качеств участко-
вого уполномоченного полиции были определены наиболее общие факторы выраженно-
сти профессионально важных качеств, влияющих на эффективность деятельности участ-
кового, такие, как: «качества морально-нравственной и волевой сфер», «эмоционально-
волевая регуляция и прогнозирование», «качества интеллектуальной и коммуникативной 
сфер», «качества моральной и коммуникативной сфер», «мотивационные и волевые каче-
ства», «познавательные качества». 

В результате исследования восприятия осужденными профессионально важных 
качеств участкового уполномоченного полиции были определены наиболее общие фак-
торы выраженности профессионально важных качеств, такие как: «направленность на 
оказание помощи», «качества интеллекта и эмоциональное отношение к людям», «позна-
вательные качества и осторожность во взаимодействии», «коммуникативные качества», 
«морально-нравственные качества», «волевые качества». 

На основании концепции психологического сопровождения была разработана про-
грамма участковых уполномоченных полиции в работе с лицами, осужденными к мерам 
наказания, не связанным с лишением свободы, которая включает в себя управленческий 
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блок, тематический и тренинговый. 
Целью данной программы являлось исследование и развитие профессионально 

важных качеств и личностных особенностей участкового уполномоченного полиции, не-
обходимых для успешного взаимодействия с лицами, осужденными к мерам наказания, 
не связанных с лишением свободы. 

Содержание программы представлено по разделам: 
1. Развитие когнитивной сферы участковых уполномоченных полиции;  
2. Развитие эмоционально-волевой сферы участковых уполномоченных полиции; 
3.  Формирование навыков разрешения конфликтов; 
4. Формирование навыков и умений взаимодействия участковых уполномочен-

ных полиции в работе с осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением сво-
боды. 

Получение участковыми уполномоченными полиции специальных знаний по пси-
хологическим аспектам деятельности, а также развитие профессионально важных ка-
честв участкового во взаимодействии с психологом ОВД будет способствовать повыше-
нию эффективности работы с осужденными к альтернативным мерам наказания и, как 
следствие, уменьшению рецидивов.  

По результатам, полученным после внедрения программы психологического со-
провождения, обнаружилась выраженная динамика значений профессионально важных 
качеств участкового уполномоченного следующей направленности: 

 мотивационные качества: целеустремленность, развитая мотивация достиже-
ния; 

 морально-нравственные качества (гуманистической направленности): сочув-
ствие, гуманность; 

 когнитивные качества (интеллектуально-познавательные): профессиональная 
память, профессиональная наблюдательность, проницательность, дальновидность, ло-
гичность, прогностичность, информированность; 

 эмоционально-волевые качества: настойчивость, самообладание, эмоциональ-
ная уравновешенность; 

 коммуникативные качества (направленные на взаимодействие): организован-
ность, уверенность в себе, скромность, установка на сотрудничество, готовность к помо-
щи, обязательность, чуткость, отзывчивость, заботливость, искренность в общении, по-
следовательность, активность во взаимодействии, тактичность. 

Указанные профессионально важные качества отражают когнитивную, эмоцио-
нально-волевую и направленную на взаимодействие сферы, а также сочувствие и гуман-
ность участкового уполномоченного полиции, которые необходимо развивать для 
успешного взаимодействия с осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением 
свободы. 

Наибольшее развитие получили когнитивная сфера участковых и сфера, направ-
ленная на взаимодействие с осужденными. Развитие когнитивной сферы участкового 
уполномоченного будет способствовать более внимательному отношению к осужден-
ным, возможности с учетом полученных знаний и навыков оценить личность осужденно-
го и прогнозировать риск совершения повторных правонарушений. Развитие коммуника-
тивных качеств, направленности на взаимодействие участкового уполномоченного будет 
способствовать эффективному установлению контакта и дальнейшему сотрудничеству с 
осужденным и членами его семьи, правильному применению методов психолого-
педагогического воздействия с целью предотвращения противоправного поведения 
осужденных. 

Таким образом, статистически значимые различия в уровне выраженности про-
фессионально важных качеств и личностных особенностей участковых полиции до и по-
сле внедрения программы психологического сопровождения доказывают ее эффектив-
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ность в повышении профессиональной компетентности участковых уполномоченных 
полиции в работе с лицами, осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением 
свободы. Разработанная программа может быть рекомендована психологам ОВД для 
осуществления психологического сопровождения данной деятельности. 
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Аннотация  
Современными специалистами обосновано, что инновационные информационные образо-

вательные технологии, основанные на применении виртуальных предприятий удалённого доступа, 
позволяют реализовать идею перманентной стажировки будущих инженеров – стажировки, син-
хронной образовательному процессу. Электронные образовательные ресурсы содержат базу дан-
ных реальных производственных задач с решениями, пополнение которой возможно благодаря 
социальной кооперации вуза и работодателей. Однако при прохождении реальной производствен-
ной практики студент может столкнуться с производственными задачами, которые отсутствуют в 
базе данных виртуального предприятия удалённого доступа. В то же время цель применения вир-
туального предприятия удалённого доступа и прохождения виртуальной производственной прак-
тики – максимально эффективная подготовка будущего инженера к реальной производственной 
практике. Цель исследования – разработка стохастических моделей подготовки студентов к произ-
водственной практике. 


