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Аннотация. Одним из важных направлений 
профессиональной подготовки ведомственных 
специалистов является подготовка будущих психологов 
ОВД по специальности 37.05.02 – Психология служебной 
деятельности, условием эффективной профессиональной 
деятельности и профессионального долголетия которых 
является конструктивная субъектно-профессиональная 
идентичность. В статье раскрывается концепция данного 
психологического феномена, его операционализация как 
психодиагностического конструкта с помощью 
утверждений психодинамически ориентированного 
личностного опросника (ПОЛО) «Ресурс», а также 
результаты обследования с помощью его шкал 

«профессионализм», «непрофессионализм» и «ресурс профессиональной идентичности». С целью 
изучения ресурса субъектно-профессиональной идентичности курсантов, обучающихся на разных 
курсах, а также выявления психодиагностических показателей, сопряженных с ним, было проведено 
психодиагностическое обследование пяти отобранных выборок курсантов, репрезентативно 
отражающих тот или иной курс обучения. Всего в исследовании приняли участие 83 курсанта и 
слушателей. В качестве методов исследования была использована специальная 
психодиагностическая батарея, включающая в себя: Психодинамически ориентированный 
личностный опросник «Ресурс» (В. А. Шаповал), ценностный опросник Ш. Шварца, методику 
изучения жизнестойкости, а также методику изучения особенностей социального интеллекта 
Дж. Гилфорда. В качестве внешнего критерия для получения оценок успешности учебно-служебной 
деятельности курсантов применялась методика групповой оценки личности (ГОЛ). Статистическая 
обработка полученных результатов исследования осуществлялась посредством пакета прикладных 
программ IBM SPSS Statistics 22.0. Методом поперечных срезов проводился сравнительный анализ 
психодиагностического показателя «ресурс субъектно-профессиональной идентичности» у 
курсантов разных курсов, а также его корреляционных связей с другими психодиагностическими 
показателями применяемых методик. Полученные результаты подтвердили выдвинутую гипотезу 
о том, что становление субъектно-профессиональной идентичности курсантов – будущих 
психологов ОВД в процессе обучения в университете МВД России осуществляется за счет развития и 
наращивания конструктивных функций Я-структуры личности и снижения (компенсации) 
деструктивно-дефицитарных психодинамических характеристик. Практическая значимость 
результатов данного исследования обусловлена возможностью их эффективного использования в 
системе психологического сопровождения образовательного процесса, в том числе для массовых 
психопрофилактических обследований, а также оказания адресной психологической помощи 
курсантам в формировании конструктивной субъектно-профессиональной идентичности во время 
их обучения в ведомственной образовательной организации. 
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Abstract. One of the crucial areas of professional training of 
ministerial specialists is the education of future psychologists of 
the internal affairs department, trained in specialty 37.05.02 – 
Psychology of public service. The coherent subjective and 
professional identity is the precondition for the productive and 
long-lasting career in this field. The article explains the concept 
of subject-professional identity. Also, the study covers the 
operationalisation of this concept as a psychodiagnostic 
construct via the statements of the psychodynamically oriented 
personality questionnaire “Resource”. We also present the 
results of the survey based on the scales of the “Resource” 
questionnaire: “professionalism”, “unprofessionalism”, and 
“professional identity resource”. In order to study the resource of 
subject-professional identity of cadets in different years of 

training, and to identify the psychodiagnostic indicators associated with it, we conducted the 
psychodiagnostic survey of five samples of cadets from a particular year of training. In total 83 cadets and 
course attendants took part in the survey. As concerns the research methods, we applied the special 
psychodiagnostic battery, which includes: Psychodynamically-Oriented Personality Questionnaire 
“Resource” by V.A. Shapoval, S. Schwartz's value questionnaire, S. Muddy's method of resilience studying, and 
J. Guilford's method of studying features of social intelligence. The group assessment of a personality was 
used as an external criterion to evaluate the quality of the cadets’ training and service. The statistical 
processing of the obtained research results was carried out with the use of the IBM SPSS Statistics 22.0 
application package. A cross-sectional method was used to conduct the comparative analysis of the 
psychodiagnostic indicator called “subject-professional identity resource”. In addition, we checked the 
correlation between “subject-professional identity resource” and other psychodiagnostic indicators of the 
methods listed above. The obtained results confirmed the hypothesis concerning the formation of the 
subject-professional identity of the phychology students trained at the University of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia. We figured out that this identity is formed through the development and building-up of 
constructive functions of the self-structure and the reduction (compensation) of destructive-deficient 
psychodynamic characteristics. The survey findings presented in this article are of practical significance since 
they may be efficiently applied to the system of psychological support of those enrolled in the educational 
process, and to the mass psychoprophylactic examinations. The results could also be used to provide 
students with individual psychological help in order to facilitate the formation of constructive subjective and 
professional identity during their training at the educational institution under the ministerial supervision.  
 

Keywords: Psychodynamically-Oriented Personality Questionnaire “Resource”, subject-professional 
identity, professionalism, unprofessionalism, constructive protectors and predictors of destructive-deficient 
subject-professional identity. 
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Одним из важных направлений профес-
сиональной подготовки ведомственных 
специалистов является подготовка буду-
щих психологов МВД по специальности 
37.05.02 – Психология служебной деятель-
ности, условием эффективной профессио-
нальной деятельности и профессиональ-
ного долголетия которых является кон-
структивная субъектно-профессиональ-
ная идентичность (далее – СПИ). 

Изучение СПИ будущих психологов МВД 
как психологического концепта и психоди-
агностического конструкта определяется 
необходимостью осуществления адрес-
ного психологического сопровождения их 
профессиональной подготовки в ведом-
ственной образовательной организации и 
поиска валидных психодиагностических 
критериев релевантного профессиональ-
ного самоопределения в период получе-
ния курсантами и слушателями профиль-
ного образования. 

Л. Б. Шнейдер под профессиональной 
идентичностью понимает многомерный 
интегративный психологический фено-
мен, обеспечивающий человеку целост-
ность, тождественность и определённость 
в профессиональной деятельности. Её 
сущностью является синтез всех человече-
ских характеристик в уникальную струк-
туру, которая определяется и изменяется 
(переструктурируется) в результате субъ-
ективной прагматической ориентации в 
постоянно меняющейся профессиональ-
ной среде (Шнейдер 2001). В качестве пси-
ходиагностического инструментария ав-
тором была предложена методика иссле-
дования профессиональной идентичности 
(МИПИ), построенная на принципах пря-
мого и цепного ассоциативного теста 
(Шнейдер 2007). Однако апробация МИПИ 
на репрезентативной выборке сотрудни-
ков ОВД (nm=1015; nf=378) и психометри-
ческая экспертиза её шкал показала неудо-
влетворительную валидность методики, 
что инициировало разработку аналогич-
ных шкал для оценки субъектно-профес-
сиональной идентичности сотрудников 
ОВД с помощью набора утверждений пси-

ходинамически ориентированного лич-
ностного опросника (ПОЛО) «Ресурс», ос-
нованного на психодинамической Я-струк-
турной концепции личности Г. Аммона 
(Шаповал 2010). В соответствие с данной 
концепцией и с учетом современного субъ-
ектного подхода СПИ целесообразно рас-
сматривать как проявление Я-идентично-
сти сквозь призму профессии, поскольку 
по своей сути профессиональная идентич-
ность представляет аспект специфической 
интеграции личностной и социальной 
идентичности в профессиональной реаль-
ности. Как и профессиональное психологи-
ческое здоровье, СПИ может иметь кон-
структивный аспект, отражающий высо-
кую степень самоактуализации и самореа-
лизации индивида в профессии, и помимо 
высокой эффективности при невысокой 
«цене» профессиональной деятельности, 
способствует личностному развитию, со-
хранению и укреплению психологиче-
ского здоровья, препятствуя профессио-
нальному выгоранию и личностной де-
формации, неизбежно имеющим место при 
компенсаторном (ложном) профессио-
нальном выборе и преобладании деструк-
тивно-дефицитарного аспекта СПИ (Шапо-
вал 2010). В результате специальных пси-
хометрических процедур были разрабо-
таны шкалы «профессионализма» (Pr) и 
«непрофессионализма» (Np) ПОЛО «Ре-
сурс» с высоким показателем внутренней 
согласованности, а также интегральный 
показатель «ресурс СПИ» (RSpi). При этом 
шкала Pr отражает степень выраженности 
психодинамических характеристик, прису-
щих личности с конструктивным типом 
СПИ, шкала Np – указывает на деструк-
тивно-дефицитарную СПИ, а шкала RSpi 
характеризует их соотношение и выра-
женность общей СПИ сотрудника ОВД. По-
следняя говорит о степени профессио-
нальной самореализованности и удовле-
творенности своей реальной или предсто-
ящей профессиональной деятельностью, 
позволяющей находиться в процессе субъ-
ектно-профессиональной трансформации: 
от озабоченного вопросами выбора про-
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фессии или находящегося в фазе професси-
ональной подготовки оптанта, от осваива-
ющего профессию адепта и от привыкаю-
щего к социально-деятельностным нор-
мам служебного коллектива адаптанта к 
опытному, надежному и успешно справля-
ющемуся со своими профессиональными 
функциями в данной должности интер-
налу, к обретшему свой определенный ин-
дивидуальный, неповторимый стиль дея-
тельности мастеру, к хорошо известному, 
как минимум, в профессиональном кругу 
или даже за его пределами, имеющему вы-
сокие формальные показатели квалифика-
ции авторитету и к готовому поделиться с 
коллегами своим богатым профессиональ-
ным и жизненным опытом наставнику 
(Шаповал 2014). 

С целью изучения ресурса СПИ курсан-
тов – будущих психологов МВД, обучаю-
щихся на разных курсах ведомственного 
вуза, а также выявления сопряженных с 
ним психодиагностических показателей, 
было проведено психодиагностическое об-
следование пяти отобранных выборок 

курсантов и слушателей (n=83), репрезен-
тативно отражающих тот или иной курс 
обучения. Для исследования была исполь-
зована специальная психодиагностиче-
ская батарея, включающая в себя: ПОЛО 
«Ресурс» (В. А. Шаповал), ценностный 
опросник Ш. Шварца, методику изучения 
жизнестойкости С. Мадди, а также мето-
дику изучения особенностей социального 
интеллекта Дж. Гилфорда. В качестве 
внешнего критерия использовалась 
оценка успешности учебно-служебной де-
ятельности курсанта (слушателя) с помо-
щью методики групповой оценки лично-
сти (ГОЛ).  

Сравнительный анализ психодиагно-
стического показателя ресурса СПИ (RSpi) 
проводился с помощью метода попереч-
ных срезов, результаты которого позво-
лили определить, что наиболее высокие 
его показатели имеют курсанты 1 и 3 кур-
сов, а также слушатели 5 курса. У курсан-
тов 2 и 4 курсов исследуемый показатель 
снижен (p<0,05). На рисунке представлены 
средние значения RSpi на каждом курсе 
обучения. 

 

 
Рисунок. Средние значения показателя RSpi (ресурс  

субъектно-профессиональной идентичности) на каждом курсе обучения 
 

В ходе дальнейшего исследования был 
проведен корреляционный анализ с ис-
пользованием коэффициента Спирмена, в 
результате которого выявилось наличие 
достоверно значимых взаимосвязей пока-
зателя RSpi со шкалами других методик, 

использованных в ходе обследования,  от-
ражающих их влияние на качество СПИ 
курсантов и слушателей. Среди этих шкал 
прежде всего стоит выделить ценности, 
такие как доброта, открытость измене-
ниям и гедонизм, которые оказывают по-
ложительное влияние на формирование 



А. В. Кулинченко, В. А. Шаповал 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 404 

 

конструктивного ресурса СПИ. В свою оче-
редь, самовозвышение и властная позиция 
негативно сказываются на формировании 
СПИ, хотя и составляют неотъемлемую 
часть ведомственного устройства, объеди-
няющего курсантов и слушателей. Кроме 
того, выявилась достоверная связь между 
общей конструктивностью Я-структуры 
личности и её жизнестойкостью, которые 
оказывают идентичное влияние на ресурс 
СПИ. Также как ресурс СПИ зависит от раз-
вития компонентов жизнестойкости, 
также и наоборот, уровень жизнестойко-
сти зависит от вектора развития ресурса 
СПИ. Наконец, шкалы, скорее определяю-
щие профессиональные важные качества, 
такие как умение разбираться в речевой 
экспрессии, компетентность в межлич-
ностном взаимодействии и психическая 
устойчивость, обнаружили достоверно по-
зитивную корреляционную связь с показа-
телем СПИ будущего специалиста-психо-
лога. 

Таким образом, результаты проведен-
ного исследования позволяют утверждать, 
что становление субъектно-профессио-
нальной идентичности курсантов – буду-
щих психологов МВД России в процессе 
обучения в ведомственном вузе осуществ-
ляется за счет развития и наращивания 
конструктивных психодинамических ха-
рактеристик личности и компенсации 
(снижения) деструктивно-дефицитарных 
психодинамических характеристик.  

По-видимому, на 2 и 4 курсах имеют ме-
сто явления стагнации или профессио-
нального кризиса, который влечет за со-
бой снижение удовлетворенности профес-
сиональным выбором, снижение эффек-
тивности обучения и формирование нега-
тивных новообразований. У слушателей 5 
курса показатель ресурса СПИ имеет 
наиболее высокое значение, что свиде-
тельствует о положительной самоиденти-
фикации выпускников с предстоящей про-
фессиональной деятельностью, демон-
стрирует не только готовность и желание 

работать по специальности, но и наличие 
достаточно развитых для этого личност-
ных и профессиональных качеств. В целом, 
такой результат является одним из глав-
ных показателей успешной учебно-про-
фессиональной подготовки. Именно с по-
мощью данного показателя с нашей точки 
зрения целесообразно осуществлять ва-
лидный психологический аудит образова-
тельной организации (Шаповал 2018).   

Исходя из данных, полученных в ходе 
сравнительного анализа показателя ре-
сурса СПИ, можно говорить о том, что мак-
симально проблемными точками её ста-
новления является наличие сниженных 
показателей по шкалам доброты, открыто-
сти изменения, психической устойчиво-
сти, компетентности в межличностных от-
ношениях, жизнестойкости и умении раз-
бираться в речевой экспрессии у курсан-
тов 2 и 4 курсов обучения. Учет данных по-
казателей может быть рекомендован для 
психологов подразделений психологиче-
ского обеспечения образовательного про-
цесса (психологических служб вузов). 

Кроме этого, психологам, работающим в 
системе образования, необходимы досто-
верные психодиагностические показа-
тели, служащие надежными ориентирами 
для психопрофилактических и психокор-
рекционных мероприятий, направленных 
на устранение проблемных ситуаций, свя-
занных с деструктивно-дефицитарной 
СПИ.  

Практическая значимость результатов 
данного исследования обусловлена воз-
можностью их эффективного использова-
ния в системе психологического сопро-
вождения образовательного процесса, в 
том числе для массовых психопрофилак-
тических обследований, а также оказания 
адресной психологической помощи кур-
сантам и слушателям в формировании у 
них конструктивной субъектно-професси-
ональной идентичности в период их обу-
чения в ведомственной образовательной 
организации.  
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