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Введение. 

Актуальность темы исследования.  

Проблемы идентичности личности и общества являются одними из 

наиболее обсуждаемых сегодня в отечественном социально-гуманитарном 

знании. Российское общество, очевидно, находится в состоянии системного 

идентификационного кризиса. Отсутствие идентичности в ее различных 

видах мешает консолидации российского общества, препятствует 

проведению реформ. 

Особую роль в жизни современного общества призвана играть система 

образования. Именно в развитии образованности населения, в повышении 

научного потенциала видим сегодня мы условия успешной модернизации 

нашей страны. В этой связи, проблемы идентичности в образовательной 

сфере становятся в ряд наиболее актуальных. Одной из граней этой 

проблематики является профессиональная идентичность профессорско-

преподавательского состава высших учебных заведений. 

Профессиональная идентичность выражает качественную 

определенность и принадлежность человека или группы к некоторому 

множеству им подобных. Это единство формируется через опыт социальных 

взаимодействий, путем принятия норм, ценностей, правил и др., характерных 

для определенной социальной общности1. Идентификация личности в 

профессиональной сфере – есть процесс поэтапного вхождения в особый 

культурный мир, обладающий своими особенностями, отличный от иных 

профессиональных субкультур. Профессиональная культура формируется в 

течение значительного количества времени, она является результатом 

длительного отбора лучшего, наиболее значимого для профессии. Любые 

новации в такой культуре вызывают проблемы идентификации. 

Современное российское общество и его система образования 

находятся сейчас в условиях модернизации. Происходящие изменения в 
                                                             
1 См.: Шнейдер Л.Б. Профессиональная идентичность: Монография. М.: МОСУ, 2001. 
256 с. 
 



4 
 
жизни отечественного образования носят сущностный характер, меняя давно 

устоявшиеся основания национальной образовательной культуры. Эти 

изменения обостряют проблему идентичности профессорско-

преподавательского состава ВУЗов нашей страны. 

Актуальность обращения к вопросу о профессиональном 

самоопределении преподавателей высших учебных заведений системы МВД 

России обусловлена проводимой реформой органов внутренних дел, 

поставленными руководством страны и вызванными общественным заказом 

задачами по повышению качества подготовки кадров МВД. Несомненно, что 

в решении этих задач важнейшую роль играет уровень профессиональной 

готовности профессорско-преподавательского состава специализированных 

учебных заведений, прежде всего, ВУЗов Министерства внутренних дел. 

Одним из условий высокого уровня готовности к исполнению своей 

социальной миссии является успешное профессиональное самоопределение 

преподавателей. Сформированное чувство тождества со своей профессией, 

неразделимости личностно и профессионально значимого является основой 

их профессиональной компетентности, результативности в решении 

служебных задач. 

Органы внутренних дел России, являясь неотъемлемой частью единой 

социальной системы, так же как и иные ее элементы включены в процессы 

перехода к обществу, основанному на знаниях. Здесь так же растут 

ожидания от образования и науки, повышаются требования к 

преподавателям вузов, меняются нормы и принципы их деятельности. Это 

определяет актуальность обращения к проблемам, связанным с процессом 

формирования профессиональной идентичности преподавателей - 

сотрудников правоохранительных органов.  

Анализ различных подходов к пониманию идентичности позволяет 

обобщить ее сущность как отождествленность человека (обладателя 

идентичности) с чем-либо (определенным социумом, культурой, нацией, 

религией, профессией). Наличие идентичности предполагает включенность 
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личности в особый ценностный мир, глубокое внутреннее осознание своего 

«Я», сформированность образа «не Я».  Идентификация позиционирует 

человека в общественной системе, создает личность ответственную за 

несение своей социальной миссии, имеющую четкие жизненные 

приоритеты, цели и представления о путях их достижения. 

Профессиональная идентичность являет собой тождественность 

человека особой профессиональной общности. Это единство обеспечивается 

принятием норм корпоративной культуры, осознанием значимости 

исполнения профессиональных функций, действиями, направленными на 

реализацию ценностей профессии. Наличие идентичности человека 

профессиональной среде обеспечивает повышение эффективности трудовой 

деятельности,  что, несомненно, важно осознать сегодня в условиях 

реформирования органов внутренних дел России, образовательных 

организаций системы МВД. 

Профессиональная идентичность преподавателя в органах внутренних 

дел - есть динамическое отождествление сотрудника с культурой особого 

сообщества, с ценностями и нормами педагогической профессии. 

Посредством формирования такого типа профессиональной идентичности 

происходит становление целостной личности, сочетающей высокий 

интеллект, нацеленность на производство и распространение знания, 

способствующего обеспечению безопасности общества, борьбе с 

различными проявлениями противоправных действий. Следует признать, 

что именно такая модель сотрудника правоохранительных органов 

представляется наиболее перспективной.2  

Позитивная идентификация преподавателя ВУЗа - сотрудника органов 

внутренних дел имеет как личностное значение, обеспечивая его 

мировоззренческую целостность, востребованность и успешность в 

                                                             
2 Щербакова М.П. Успешная идентификация сотрудника органов внутренних дел как 
условие обеспечения безопасности общества //Актуальные проблемы в области 
гуманитарных наук: от теории к практике: сб. статей. Вып.9 / под ред. И.А. Треушникова, 
С.Л. Ивашевского. Н.Новгород: НА МВД России, 2014. С.313-317. 
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общественных отношениях, так и социальную значимость в форме признания 

результативности профессиональной деятельности. Для образовательного 

учреждения МВД России успешная профессиональная идентичность 

сотрудника – это залог эффективной работы всего коллектива.  

В этой связи исследование особенностей профессиональной 

идентичности преподавателей ВУЗов МВД России с позиций социологии 

позволит выявить и осмыслить причины современных проблем подготовки 

кадров для органов внутренних дел РФ, а также определить возможные пути 

их преодоления. 

Степень научной разработанности темы. Исследование проблемы 

профессиональной идентичности преподавателей ВУЗов МВД России 

опирается в своих основаниях на опыт философского осмысления 

самосознания. Данная проблематика эволюционирует в течение долгого 

периода развития социально-гуманитарного знания и соответственно 

специфике философских и социологических идей представлена в трудах А. 

Августина, Ф. Аквинского, Аристотеля, М. Вебера, Г. Гегеля, Р. Декарта, Г. 

Зиммеля, И. Канта, О. Конта, Г. Лейбница, Дж. Локка, К. Маркса, Платона, Г. 

Спенсера, Ф. Энгельса, Д. Юма. В этом ряду особого внимания заслуживает 

творчество Э. Дюркгейма, где были определены основания социологии 

профессий. 

Сформировавшись в XIX веке, благодаря работам З. Фрейда и Э. 

Эриксона, теория идентичности получила в социологическом знании 

широкое разнообразие подходов. Среди наиболее значимых для нашего 

исследования отметим: интеракционизм (Дж. Мид), феноменологию (А. 

Шюц), конструктивизм (П. Бергер, Т. Лукман, П. Бурдье), франкфуртскую 

школу (Э. Фромм, Г. Маркузе), структурный функционализм (Т. Парсонс, Р. 

Мертон, Э. Гидденс), теорию постиндустриального общества (Д. Белл). 

В отечественной социологии значителен вклад в развитие теории 

профессий и профессиональной идентичности П.А. Сорокина и 

субъективной социологии (П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский). В советский 
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период различные аспекты профессиологии исследовались И.С. Коном, Ю.А. 

Левадой, В.Г. Подмарковым, Г.А. Чередниченко, В.Н. Шубкиным, В.А. 

Ядовым. 

Из современных исследований в области проблем идентичности можно 

выделить работы М.К. Горшкова, Е.Н. Даниловой, Г.Г. Дилигенского, Л.М. 

Дробижевой, М.В. Заковоротной, И.А. Зверевой, А.Ю. Зудина, Э.В. 

Ильенкова, И.С. Кона, В.А. Лекторского, И.В. Лесковой, О.Ю. Малиновой, 

А.Л. Маршака, Л.В. Мельниковой, В.А. Тишкова, А.Х. Тлеуж, Е.В. 

Шороховой, И.Г. Яковенко. 

Изучению профессиональной идентичности посвятили свои работы 

А.Г. Асмолов, И.В. Дубровина, Е.П. Ермолаева, Е.А. Климов, А.К. Маркова, 

Е.С. Удалова, А.В. Шакурова, Л.Б. Шнейдер. 

Благодаря творчеству О.А. Григорьевой, Г.Б. Кораблевой, В.А. 

Мансурова, Ю.В. Олейниковой, П.В. Романова, Т.Б. Щепанской, Е.Р. 

Ярской-Смирновой получает анализ предшествующий период развития 

социологии профессий и обосновывается специфика антропологии 

профессий. 

Непосредственно вопросы идентификации в социальной среде 

преподавателей ВУЗов и ученых исследовались Е.Р. Ахметшиной, Л.Ю. 

Бондаренко, Т. Гомзой, Е.А. Гришиной, М.Е. Добрускиным, И.Г. Зотовой, 

С.Л. Ивашевским, Н.К. Иконниковой, М.Э. Кособуко, И.Б. Назаровой, И.П. 

Поповой, В.Н. Порусом, А.Ю. Согомоновым, В.В. Солодовниковым, В.С.  

Степиным,  Т.А. Филь, А.В. Юревичем, А.А. Яшиной.  

Различные аспекты профессиональной идентичности сотрудников 

ОВД России нашли отражение в исследованиях Л.Н. Вавиловой, А.А. 

Диденко, И.В. Диденко, Е.И. Жуковой, Н.П. Каданцевой, М.А. Лобанова, 

П.С. Пухно,  С.Н. Старостина.  

Ряд проблем профессиональной идентификации преподавателей 

ВУЗов МВД получил рассмотрение в работах С.В. Калашниковой, Н.Р. 

Туравец, Т.Г. Шарухиной, Е.А. Щурова. 
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Несмотря на наличие значительных достижений в области изучения 

профессиональной идентичности, работ, специально посвященных 

исследованию профессиональной идентичности преподавателей ВУЗов МВД 

России, практически нет. На восполнение указанного пробела в научном 

знании направлена данная диссертационная работа.   

Гипотеза исследования  - профессорско-преподавательский состав 

вузов МВД РФ испытывает проблему профессиональной идентичности, 

которая в вариантах своего решения формирует его типологические 

особенности и влияет на характер функционирования института высшего 

образования системы МВД. 

Объектом исследования выступает социальный институт высшего 

образования системы МВД России. 

Предметом исследования является профессиональная идентичность 

профессорско-преподавательского состава3 вузов МВД России. 

Цель диссертационного исследования состоит в выявлении 

особенностей профессиональной идентичности профессорско-

преподавательского состава вузов МВД России. 

Для достижения поставленной цели определены следующие 

исследовательские задачи: 

- исследовать и систематизировать отечественные и зарубежные 

социологические подходы к изучению профессиональной идентичности; 

- выявить особенности исследования профессиональной идентичности 

преподавателей вузов МВД России;  

- проанализировать современное состояние профессиональной 

идентичности преподавателей вузов МВД России;  

- определить основные типы профессиональной идентичности 

преподавателей вузов МВД России. 

Теоретико-методологическая основа исследования. 

                                                             
3 По тексту «преподавателей». 
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 Диссертационное исследование опирается на теоретические 

положения российских и зарубежных представителей социологии профессий, 

социологии труда, классиков философской мысли и современных 

специалистов в области социальной философии и философской 

антропологии. Теоретико-методологической основой работы явилась 

антропология профессий, как актуальное направление социологических 

исследований, нацеленное, прежде всего, на изучение наиболее «скрытых» 

аспектов мира профессий, включающих проблемы профессиональной 

идентичности.  

В диссертации использована методология конструктивизма, 

применены системный, структурно-функциональный, диалектический 

подходы, а также методы анализа, синтеза, индукции, дедукции, сравнения,  

типологизации. В работе использованы качественные и количественные 

методы сбора и анализа исследовательских материалов, их структурирование 

и систематизация. 

Эмпирическая база научного исследования: 

1. Материалы репрезентативного социологического исследования 

отношения курсантов Нижегородской академии МВД России к социальному 

статусу и роли профессорско-преподавательского состава ВУЗов МВД, 

проведенного в 2012 гг. автором диссертации. Методом сбора первичной 

информации выступил анкетный опрос. Выборка составила 400 человек. По 

своему составу респонденты – курсанты 1-4 курсов, средний возраст которых 

составил 20 лет. 

2. Материалы пилотного социологического исследования, 

проведенного автором в 2013-2015 гг. в высших учебных заведениях МВД 

России с целью апробации модели качественного анализа профессиональной 

идентичности. Методом сбора первичной информации выступил анкетный 

опрос. Выборка составила 300 преподавателей указанных вузов - 

сотрудников ОВД. По структуре выборка представляет собой: 32 % - 

младший офицерский состав; 68 % - старший офицерский состав, условно 
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разделенные по практическому опыту работы в учебных заведениях МВД: 1 

группа - 24% - до 5 лет; 2 группа - 26% - до 10 лет; 3 группа - 26% - до 15 лет; 

4 группа – 24 % - до 20 лет. Средний возраст составил 36 лет. Все сотрудники 

имеют высшее образование, в том числе 64% закончили вузы МВД России, 

остальные – вузы Министерства обороны или гражданские высшие учебные 

заведения.  

3. Официальные документы, являющиеся нормативной базой для 

определения характера профессиональной деятельности профессорско-

преподавательского состава ВУЗов МВД России (Федеральный закон от 7 

февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Устав федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский университет Министерства внутренних дел Российской 

Федерации», Устав федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Краснодарский университет  Министерства внутренних дел Российской 

Федерации», Устав федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации»). 

Достоверность результатов исследования обеспечивается исходными 

теоретико-методологическими позициями, использованием комплекса 

взаимосвязанных методов социологического исследования, соответствующих 

цели и задачам исследования, процедурами проведения полевых 

исследований, а также применением для обработки данных эмпирического 

исследования программы SPSS. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

социологическом анализе профессиональной идентичности преподавателей 



11 
 
ВУЗов МВД России и может быть конкретизирована следующими 

результатами: 

- исследованы и систематизированы отечественные и зарубежные 

социологические подходы к изучению профессиональной идентичности, 

определена возможность их применимости для описания профессиональной 

идентичности преподавателей современных ВУЗов МВД; 

- выявлены особенности процесса исследования профессиональной 

идентичности преподавателей вузов МВД России;  

- проанализировано современное состояние профессиональной 

идентичности преподавателей вузов МВД России; создана качественная 

модель определения уровня профессиональной идентичности личности в 

совокупности двух «контуров» ее тождественности – «внутреннему» и 

«внешнему»; 

- определены основные типы и характеристики профессиональной 

идентичности преподавателей вузов МВД России; выявлены проблемы их  

профессиональной идентификации и определены направления 

совершенствования работы служб и отделов вузов.  

Положения, выносимые на защиту. 

1. В рамках методологического подхода антропологии профессий 

профессиональная идентичность личности может быть определена как 

совокупность двух «контуров»  ее тождественности – «внутреннему» и 

«внешнему». Внутренний контур профессиональной идентичности – это 

тождественность самому себе, своей психике, мировоззрению, ценностям, 

ощущениям. Внешний контур – это тождественность социальному 

окружению, его принципам, нормам, деятельности. 

2. Особенностью исследования профессиональной идентичности 

преподавателей вузов МВД России является отсутствие общественно 

признанного (идеального) образа их профессии. Являясь сотрудниками 

полиции и одновременно преподавателями высших учебных заведений,  они 

находятся в состоянии конфликта своих социально-профессиональных ролей. 
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Действующая нормативная база исходит из убеждения в естественности их 

совмещения, но реальная практика демонстрирует признание значительной 

частью профессорско-преподавательского состава вузов МВД наличие 

проблемы профессиональной идентичности (42 % однозначных ответов). 

3. Состояние профессиональной идентичности преподавателей вузов 

МВД России выражено с помощью качественной модели, где 

профессиональная идентичность представляется в виде совокупности 

индикаторов «внешнего контура» и «внутреннего контура».  

Внешний контур профессиональной идентичности преподавателей 

вузов МВД представляет собой сумму следующих оценок: 

– по служебно-боевой и физической подготовке;  

– кадровой службы; 

– отдела морально-психологического обеспечения; 

– учебного отдела; 

– научного отдела; 

– социального окружения. 

Внутренний контур профессиональной идентичности  преподавателей 

вузов МВД есть сумма следующих слагаемых: 

– ощущение комфорта в наличной профессиональной среде; 

– уверенность в своих силах, в правильности профессионального выбора; 

– социальное самочувствие; 

– самооценка профессионализма. 

4. Основными типами профессиональной идентичности 

преподавателей вузов МВД России являются: «преподаватель» (64 %), 

«полицейский» (22 %), «преподаватель-полицейский» (8 %), «не 

преподаватель и не полицейский» (6 %).  

Между всеми типами профессиональной идентичности преподавателей 

вузов МВД существует мощное основание, скрепляющее коллективы вузов в 

единые жизнеспособные образовательные организации. Это основание 
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выстроено из общности представлений о своей профессиональной миссии, о 

ее ценности и значении для жизни общества, об условиях ее осуществления. 

Однозначно всеми типами преподавателей признается большое 

значение в их профессиональной деятельности хорошего образования, 

здоровья, умственных способностей, ответственности, профессионализма, 

уверенности в себе, целеустремленности, педагогических способностей, 

творческих способностей, наличия времени для саморазвития, способности к 

внутреннему самоконтролю, общественной востребованности труда. 

Объединены педагогические коллективы вузов МВД и общими 

представлениями о недостатках в организации условий для их 

профессиональной деятельности. Все типы преподавателей выражают 

неудовлетворенность медицинским обслуживанием, распределением 

нагрузки по видам, условиями для повышения квалификации, системой 

контроля за выполнением обязанностей, недостатком времени для занятий 

спортом и наукой. 

Наиболее значительные типологические отличия заключены в 

следующем: 

- «преподаватели», более всех других, убеждены в необходимости 

богатой духовной жизни и наличии профессиональной идентичности для 

успешного выполнения своих профессиональных обязанностей; они, более 

других, неудовлетворенны необходимостью участия в обеспечении 

общественного порядка, занятий по строевой подготовке, сдавать зачеты по 

огневой и физической подготовке; им, более всех, существующая система 

контроля за выполнением обязанностей представляется избыточной; 

- «полицейские» отличны от иных типов, прежде всего, высоким 

уровнем ориентированности на ценность служения своему Отечеству; они 

убеждены в необходимости наличия опыта практической полицейской 

службы для успешного преподавания в вузе МВД, более всех других 

выражают удовлетворение от участия в обеспечении общественного порядка, 

от необходимости заниматься строевой подготовкой; данный тип более 
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других находит время для занятий спортом; в качестве условий 

профессионального успеха они реже всех выделяют «активную научную 

деятельность» и чаще, чем другие «внешний контроль за деятельностью» и 

«физическую силу, физическое совершенство»; 

- «преподаватели-полицейские» меньше всех в профессиональной 

карьере признают значение помощи и поддержки окружающих, но и сами 

менее других ориентированы на пользу другим людям; более чем 

представители иных типов, они ценят предприимчивость и деловитость, 

способность использовать других людей в своих интересах; данный тип чаще 

других указывает на избыток дисциплины в профессиональной деятельности 

преподавателя вуза МВД, а также критично относится к существующему 

внешнему контролю за их деятельностью; «преподаватели-полицейские» 

менее всех удовлетворены взаимопониманием в трудовом коллективе и более 

других довольны системой поощрений и взысканий, результативностью 

своей работы; 

- «не преподаватели и не полицейские» более других склонны считать 

условиями профессионального успеха высокое социальное положение 

родственников, удачный брак, деньги и реже всех они отмечают значение 

хорошей семьи и детей, богатой духовной жизни, порядочности и честности, 

профессиональной идентичности; данный тип менее других удовлетворен 

отношениями с обучающимися и руководством. 

Научно-практическая значимость работы  

Теоретическая значимость работы заключается в том, что в ней 

актуализируется малоисследованная проблема профессиональной 

идентичности преподавателей вузов МВД России. Дается авторская 

трактовка профессиональной идентичности в рамках определенного 

исследованием методологического подхода – антропологии профессий. 

Выявлена специфика проблемы профессиональной идентичности 

преподавательского состава вузов МВД. Разработана система индикаторов, 

позволяющая измерять уровень сформированности профессиональной 
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идентичности исследуемой общности. Выделены и описаны группы 

преподавателей с различным характером идентичности,  осуществлено их 

сравнение.  

Практическая значимость обусловлена тем, что выявлено наличное 

состояние профессиональной идентичности преподавателей вузов МВД 

России, а также факторов, которые оказывают наибольшее влияние на 

процесс профессиональной идентификации. Предложенная модель 

определения уровня и характера профессиональной идентичности, а также 

представленная типология вариантов профессиональной идентичности 

преподавателей вузов МВД могут быть использованы в практике 

ведомственных психологов, специалистов по профессиональной ориентации, 

в работе кадрового аппарата вузов, в формировании кадровой политики МВД 

России. Материалы диссертации могут быть использованы в процессе 

профессиональной подготовки психологов, кадровых работников, 

руководящего состава системы МВД и ее учебных заведений. Результаты 

могут иметь значение для координации государственной научно-

образовательной политики, а также для организации последующих 

социологических исследований.  

Апробация результатов исследования  

Принципы, методы, основные положения и выводы данной работы 

были апробированы на международных, всероссийских, межрегиональных 

научных симпозиумах и научно-практических конференциях. Результаты 

исследования докладывались на международном симпозиуме 

«Организаторские способности в системе психологического менеджмента и 

ментального управления потенциалами социальных групп и организаций» (г. 

Кострома, 2011 г.); международных научно-практических конференциях 

«Актуальные вопросы развития науки» (г.Уфа, 2014 г.), «Экономическая 

безопасность России: социокультурное и антропологическое измерение» (г. 

Н. Новгород, 2014 г.), «Социальные инновации в развитии трудовых 

отношений и занятости в  XXI веке» (г. Н. Новгород, 2014 г.); на 19 
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Нижегородской сессии молодых ученых (гуманитарные науки), 

Международной научно-практической конференции «Общественные науки: 

тенденции развития в условиях глобального информационного общества 

(взгляд молодежного научного сообщества)» (Арзамасский р-он, 2014 г.), V 

Всероссийской научно-практической конференции «Социально-

политическое развитие России как комплексная проблема гуманитарного 

знания» (Волгоград, 2015 г.). 

Диссертационная работа была обсуждена на расширенном заседании 

кафедры философии и политологии Нижегородского института управления – 

филиала РАНХиГС при Президенте РФ.  

Основные положения и результаты исследования отражены в 10 

публикациях автора общим объемом 4,1 п.л., в том числе в 3 публикациях в 

изданиях, включенных ВАК РФ в «Перечень ведущих научных журналов и 

изданий, выпускаемых в Российской Федерации, в которых должны быть 

опубликованы научные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата и доктора наук».  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

включающих пять параграфов, заключения, библиографического списка и 

приложения. 
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Глава I. Теоретико-методологические основы исследования 

профессиональной идентичности преподавателей вузов МВД России 

§1. Профессиональная идентичность как объект социологического 

анализа. 

Исследование проблем профессиональной идентичности в социологии 

опирается на богатый исторический опыт философского осмысления 

вопросов самосознания, познания человеком самого себя. Философия, в 

данном контексте, выступает в качестве совокупности ряда теоретических и 

методологических установок, определяющих направленность 

социологического поиска решения поставленных нашим исследованием 

задач.  

С древнейших времен проблема самосознания остается одной из 

важнейших для философии. Большое значение для ее постановки в центр 

актуальных дискуссий и первых попыток осмысления имеет античный 

период развития философии. Этот период, будучи ориентированным 

интересом к человеку и его познавательным возможностям, определил 

высокую значимость изучения самосознания для раскрытия человеческой 

природы. Для классиков Античности самосознание – это, прежде всего, 

самопознание. Воплощением этой установки стала знаменитая фраза Сократа 

«познай самого себя».  

Платон, развивая линию своего наставника, самосознание ставит в 

зависимость от божественного мира «идей» и, что имеет особое значение для 

нашей работы, формирует теорию профессий, их появления и соответствия 

духовным основаниям личности. В его «Государстве», определяется 

зависимость государства от потребностей людей. Человек в своем 

стремлении удовлетворить потребности создает все новые и новые 

профессии.  

В человеческой душе Платон выявляет три начала: разумное, 

вожделеющее и яростное. Соответственно им он считает в идеальном 

государстве должно быть три рода занятий – философы, ремесленники и 
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стражи. Платон, размышляя о разделении труда в идеальном государстве, 

большое внимание уделил сословию стражей – защитников государства, что 

важно для нашего исследования проблем одной из профессиональных 

категорий, связанной с защитой Отечества. Интересно его замечание, что 

«Чем более важно дело стражей, тем более оно несовместимо с другими 

занятиями».4 Но при этом Платон отмечает, что характеристика стражей 

может отличаться противоречивостью. «Безупречный страж государства, -

считает философ, - будет у нас по своей природе обладать и стремлением к 

мудрости, и стремлением познавать, а также будет проворным и сильным».5 

Подобный идеализированный вариант доминирует в общественном сознании 

и современного общества. 

В «Этике» Аристотеля рассмотрены вопросы самосознания и 

самопознания. Философ утверждает, что самый сложный вид познания – есть 

самопознание и человек не в состоянии сам созерцать себя. Между тем, эта 

деятельность наиболее приятна и важна для человека.6 

Интерес к проблеме самосознания был высок и в эпоху Средних веков. 

В этот период процесс осознания человеком самого себя был 

детерминирован религиозными ценностями. Самопознание рассматривалось 

как путь духовного очищения и возвышения. Августин в «Исповеди»  

рассматривает состояния души человека по мере укрепления в нем 

религиозных чувств. Теолог утверждает наличие сущностной свободы 

индивида, но при этом все его поступки определены Богом. Познание 

божественного ставится в зависимость от самосознания человека. Бытие 

Бога, считает Августин, можно вывести из самосознания человека, из 

самодостоверности человеческого мышления.7 

Фома Аквинский, решая проблемы, возникшие в христианском 

вероучении, считал, что бытие,  созданное Богом, есть благо, а зло выступает 

                                                             
4 Платон. Государство. Законы. Политик. М.: Мысль, 1998. С.117. 
5 Там же. С.119. 
6 Аристотель. Этика / Аристотель. М.: АСТ, 2011. 496 с. 
7 См.: Августин А. Исповедь.  М: Харвест, 2006. 336 с. 
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как свойство поведения человека. В этой связи, он также увязывал проблемы 

самосознания и религиозно-нравственного совершенствования личности. 8  

Перемещение человека в центр исследовательских интересов 

философии Возрождения и далее Нового времени усиливает внимание 

ученых к проблемам самосознания. Так, рационализм Р. Декарта утверждает, 

что человеческое «Я» - есть факт его мышления. Самосознание, тем самым, 

основывается на непосредственной данности психического, что означало, что 

внутреннему взору человека его духовная жизнь открывается такой, какая 

она есть на самом деле.9  

Эмпиризм Дж. Локка встает на позиции утверждения, что все 

человеческое знание происходит из индивидуального опыта. «Опыт» - это 

все, что воздействует на сознание человека. Опыт составляется из «идей». 

Идеи внутреннего опыта называются у Локка рефлексией.10 

Д. Юм утверждал, что у нас нет идеи собственного «Я», т.к. она не 

может быть дана неизменным впечатлением. «Я никак не могу уловить свое 

Я как нечто существующее помимо восприятий».11 

Г.В. Лейбниц писал: «Слово личность означает мыслящее и 

понимающее, обладающее разумом и рефлексией существо, которое может 

рассматривать себя как того же самого, как ту же самую вещь, мыслящую в 

различное время и в различных местах. Это происходит исключительно 

благодаря осознанию им своих собственных действий».12 Самосознание, 

считал философ, доказывает моральное или личное тождество. Сознание не 

есть единственный способ образования личного тождества, и рассказ других 

людей или даже другие признаки могут заменить его. Но трудности 

                                                             
8 См.: Аквинский Ф. Сочинения. Изд. 5. М.: УРСС, 2011. 264 с. 
9 См.: Декарт Р. Сочинения . СПб.: Наука, 2006. 650 с. 
10 См.: Локк Дж. Сочинения в 3-х т.: Т.I. М.: Мысль, 1985. 621 с. 
11 Юм Д. Сочинения в 2 т. Т.I. М.: Мысль, 1996. С.298. 
12 Лейбниц Г.В. Сочинения в 4-х т. Т.2. М.: Мысль, 1983. С.236. 
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возникают, если обнаруживаются противоречия между этими различными 

явлениями.13 

Значительный вклад в разработку теории самосознания внес немецкий 

ученый И. Кант, который обосновал зависимость познания и самосознания 

человека от априорных структур человеческого разума. И. Кант различал 

эмпирическое самосознание (внутренний опыт) и трансцендентальное 

самосознание как самосознание Трансцендентального Субъекта. Последнее, 

по Канту, является высшим основоположением знания и лежит в основе 

единства опыта и сознания.  

Согласно И. Канту, основой самосознания является мышление. Это 

важное свойство, благодаря которому вообще возможна деятельность людей. 

Кант писал: «Я познаю объект не потому, что я просто мыслю, а только 

потому, что определяю данное созерцание в отношении единства сознания, в 

котором состоит всякое мышление».14 Самосознание определяется Кантом 

как «синтетическое единство апперцепции». Это явление философ трактует 

как единство осознанных восприятий субъекта, осуществленное через 

соотношение этих восприятий к факту «Я мыслю». Единство самосознания 

является трансцендентальным. Оно не только не дано многообразным 

опытом субъекта, но предваряет этот опыт, выступает всеобщим и 

необходимым его условием. Кантовское чистое самосознание, как 

внутренний закон тождества «Я = Я», выражает связь отдельных элементов 

духовной культуры индивида.15  

В философской системе Г. Гегеля самосознание индивида – этап 

развития Абсолютного духа, который является абсолютным самосознанием. 

«Выражение самосознания есть «я» = «я» — абстрактная свобода, чистая 

идеальность», - отмечает Г. Гегель.16 Он утверждает, что всякое сознание 

                                                             
13 Лейбниц Г.В. Сочинения в 4-х т. Т.2. М.: Мысль, 1983. С.238. 
14 Кант И. Сочинения: В 6 т. М., 1964. Т.З. С. 373.  
15 Там же. С.208. 
16 Гегель Г. Энциклопедия философских наук: В 3-х т. М., 1977. Т.З. С.233.  
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другого предмета есть самосознание, т.е. сознание без самосознания не 

существует. Они являются сторонами целого – Абсолютного духа. 

Материалистическая диалектика К. Маркса и Ф. Энгельса создала 

подход к самосознанию как к свойству исторического субъекта. По Марксу 

самосознание не дано человеку непосредственно, но является аспектом его 

взаимодействия с окружающей средой. Оно есть отражение общественных 

отношений индивидом в самом себе и применительно к себе. Самосознание 

индивида проявляется в господстве «…над обстоятельствами и 

отношениями, в которых живет индивид».17 В этой связи, самосознание 

выступает результатом исторического развития общества и, в конечном 

итоге, это развитие ведет к становлению общества социального равенства. 

Таким образом, мы видим, что историческое развитие философского 

знания определило широкий спектр исследовательских направлений 

феномена самосознания и профессионального самоотождествления –

идентичности в социологии. Важнейшие из этих направлений связаны с 

доминирующими в философии теоретико-методологическими 

направлениями – идеализмом и материализмом. Идеализм определяет 

самосознание либо через метафизический Абсолют (объективный идеализм), 

либо через субъективные особенности сознания, психику человека 

(субъективный идеализм). Материализм связывает процессы самосознания и 

самопознания с объективным развитием мира, действующими в нем 

закономерностями и причинно-следственными связями. 

Развитие теории самосознания и в целом социально-гуманитарных 

наук приводит к утверждению в научном знании понятия «идентичность». 

Данное понятие свои теоретические истоки получает в классическом 

психоанализе. Так, З. Фрейд с помощью понятия «идентичность» 

рассматривал способности индивида к установлению первичной 

эмоциональной связи с другими людьми18. Большую роль в становлении 

                                                             
17 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.3. С.292. 
18 Фрейд З. Избранное. Кн.1. М., 2006. 188 с. 
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учения об идентичности сыграл Э. Эриксон. В понятие «идентичность» 

ученый вкладывал следующие смыслы: осознание своей индивидуальности, 

осознание своей принадлежности к различным социальным группам, 

выделение значимой характеристики личности для определенного 

исследования, например, «профессиональная идентичность». 

По убеждению Э. Эриксона, выбор профессии невозможен без 

самосознания, без определения собственного «Я». В свою очередь профессия 

определяет весь стиль жизни индивида и влияет на его самотождественность. 

Э. Эриксон, таким образом, подходит к интерпретации самосознания как 

понимания себя и оценки своих возможностей с целью выбора профессии и 

жизненного пути в целом.19 

Теория идентичности и ее видов, в том числе профессиональной 

идентичности, изначально развивалась на стыке разнообразных наук 

социльно-гуманитарного профиля. С середины XIX века она становится 

объектом социологического анализа. 

О. Конт обосновал необходимость появления новой позитивной науки 

об обществе, которая должна была опираться на критерии истинного знания. 

«Итак, на вопрос… каким знанием мы должны дорожить более всего? 

Единственный ответ будет – наукой»,20 - писал Г. Спенсер. Он же отмечал: 

«Каждое явление в области социологии должно быть установлено 

сопоставлением многих подробностей, которые очень сложны и разбросаны 

во времени и пространстве, и доступ к ним затруднителен».21  

Теория, стоявшего у истоков социологии, Г. Спенсера представляла 

собой попытку системного исследования общества. Каждый социальный 

институт, утверждал ученый, призван удовлетворять определенную 

общественную потребность и не подменять другие институты. Г. Спенсер 

писал: «Эта взаимная зависимость отдельных частей, которую мы 

                                                             
19 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М.: Прогресс, 1996. 344 с. 
20 Спенсер Г. Изучение социологии. Воспитание умственное, нравственное и физическое. 
Мн.: БелЭн, 2006. С.631. 
21 Там же. С.95. 
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констатируем в организации и общества, и индивида, возможна только при 

том условии, чтобы каждая часть выполняла свою особенную, привычную 

для нее деятельность, получая свою соответствующую часть веществ, 

необходимых, чтобы все другие части соединились для производства в 

установленных по соглашению размерах».22 

Ведущими понятиями для формальной социологии Г. Зиммеля явились 

понятия формы и содержания. Одна из социальных форм, исследуемая 

Зиммелем, – социальный тип. Она предполагала, что человек, включенный в 

различные отношения, обретает некоторые характерные для него качества, 

которые проявляются в нем вне зависимости от природы того или иного 

конкретного взаимодействия. Исторический процесс, по мнению ученого, 

развивается в сторону усиления индивидуальности за счет утраты 

индивидами их уникальных социальных характеристик. 

В период становления своей концепции Г. Зиммель положительно 

оценивал процесс индивидуализация на основе специализированных 

структур разделения труда, так как он увеличивает свободу индивида и 

освобождает его от традиционных уз. В дальнейшем, в книге «Философия 

денег», ученый дает иную оценку дифференциации и определяет ее 

негативное воздействие на свободу и самоопределение индивида. По мере 

количественного роста группы расширяются допустимые границы 

идентификации ее членов как таковых, поэтому открывается возможность 

варьирования индивидуальностей и возрастает степень индивидуальной 

свободы.  

Г. Зиммель отмечал, что в эпохи всеобщего развития и разделения 

труда культурные достижения «разрастаются в самосущие ряды», что не 

сопровождается таким же культивированием субъекта. Человек все менее 

способен обрести совершенство субъективной жизни с помощью 

совершенствования объектов.23 Г. Зиммель писал, что во всяком восходящем 

                                                             
22 Спенсер Г. Личность и государство. Челябинск: Социум, 2007. С.178. 
23 Зиммель Г. Избранное. Т.1. Философия культуры. М.: Юрист, 1996. С.482. 
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развитии в ряду организмов можно усмотреть господствующую тенденцию к 

экономии сил. «Если нужная деятельность выполняется охотно и находит 

себе поддержку в чувстве активности, то это всегда является показателем 

значительной экономии сил; … тогда как в других случаях, когда мы сердцем 

не участвуем в деле, нам нужно совершать особенные усилия…»24 

По мнению Э. Дюркгейма, основу социальной жизни составляют 

социальные факты, обладающие рядом самостоятельных характеристик и 

отличительных признаков: независимость от индивида и возможность 

оказывать на него принудительное воздействие. Вторым важным теоретико-

методологическим принципом является «социальная сплоченность». По мере 

роста которой в обществе происходит социальный прогресс. Кроме того, она 

играет важную роль в учении о разделении труда и экономической 

организации общества. Согласно концепции Дюркгейма, разделение труда 

предстает как природный процесс, которому предшествует консенсус всех 

участников. Различают два его вида: механический (доминировал в 

архаическом обществе с социальным равенством, строгими санкциями 

против девиации и отсутствием возможности для развития способностей) и 

органический (характерен для современного общества, в котором люди 

обмениваются продуктами деятельности и тем самым зависят друг от друга, 

поэтому функцией разделения труда является интегрирование индивидов, 

формирование чувства солидарности). Последняя, представляет собой 

высший моральный принцип и универсальную ценность. Для развития 

данной функции Дюркгейм предлагал создавать профессиональные 

корпорации, которые будут регламентировать все стороны общественной 

жизни и внедрять новые нормы в отношения между трудом и капиталом, 

способствующие развитию личности и преодолению кризиса в обществе. 

Э. Дюркгейм писал: «Каждый орган в самом деле обладает тут 

автономией, своей особой физиономией, и однако, единство организма тем 

больше, чем отчетливей эта индивидуализация частей. На основании этой 
                                                             
24 Зиммель Г. Избранное. Т. 2. Созерцание жизни. М.: Юрист, 1996. С.446. 
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аналогии мы предлагаем назвать органической солидарность, вызываемую 

разделением труда».25  

Быть личностью по Дюркгейму – это значит быть самостоятельным 

источником действия. Индивидуальная личность не только не уменьшается 

благодаря прогрессу специализации, но развивается вместе с разделением 

труда.26 «Профессиональная деятельность может действенно 

регламентироваться только группой, достаточно близкой к самой профессии, 

чтобы чувствовать все ее потребности и иметь возможность следить за всеми 

их изменениями».27 

Благодаря творчеству Э. Дюркгейма зародилось научное направление, 

названное социологией профессий. В работе Э. Дюркгейма «О разделении 

общественного труда» профессиональные группы были выделены в качестве 

важнейших институтов, которые обеспечивают органическую солидарность в 

обществе, создают и поддерживают положительные социальные образцы 

поведения, а также выступают как посредники между отдельными 

индивидами и государством28. Именно разделение труда и профессии 

воссоздают моральное единство общества, в котором традиционные 

верования утратили былую силу и привлекательность. 

Понимающая социология М. Вебера утверждает значимость поведения 

индивида, которое, с одной стороны, имеет субъективный замысел и 

соотнесено действующим лицом с поведением других людей, с другой, 

определено этим осмысленным соотнесением, с третьей, может быть 

объяснено исходя из субъективно предполагаемого смысла.  

С принципом «понимания» связана одна из центральных 

методологических категорий веберовской социологии – категория 

социального действия. Социальное действие производится действующим 

                                                             
25 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда: метод социологии : пер. с фр. М. : 
Наука, 1990. С.128.  
26 Там же. С.374.  
27 Там же. С.9.  
28 Там же. 
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лицом или лицами по согласно своему субъективному замыслу и соотносится 

с действиями других людей, ориентируется на него.  

То есть социальное действие М. Вебера включает в себя два момента: 

субъективную мотивацию индивида или группы, без которой действие 

вообще не состоится, и ориентацию на другого (других) без которой 

действие не может быть рассмотрено как социальное 29.  

Методологически важной для нашего исследования является и 

концепция «идеального типа» М. Вебера. Сам ученый, подчеркивая 

утопический характер идеального типа,  отводил ему место средства 

познания. Этот подход является достаточно востребованным для раскрытия 

сути мира профессий и специфики положения человека в этом мире. 

Таким образом, классическая западная социология XIX- нач. XX вв. 

сформировала системный подход к изучению общества, определив то, что 

все элементы социальной системы взаимосвязаны и взаимообусловлены. В 

этот период происходит формирование социологии профессий, в которой 

формируется и интерес к познанию профессиональной идентичности. 

Социология XX в., отражая в себе возросшую динамику общественной 

жизни, создает много новых подходов к исследованию вопросов 

профессиональной идентичности. 

Интеракционизм Дж. Мида, появившись на стыке социологии и 

психологии, позволил изучать механизмы формирования человеческого «Я» 

во взаимодействии с другими людьми. Дж. Мид подчеркивал значимость 

изучения внешних проявлений социального взаимодействия людей и 

объяснений внутренних психических процессов в терминах наблюдаемого 

поведения. При этом, при анализе межиндивидуального взаимодействия 

зачастую игнорировалась предметная деятельность индивидов и иные 

факторы социальных связей. Для интеракционизма личность – есть продукт 

                                                             
29 См.: Вебер М. Избранные произведения / М. Вебер; пер. с нем.; сост., общ. ред. и 
послесл. Ю. Н. Давыдова; предисл. П. П. Гайденко; коммент. А. Ф. Филиппова. М.: 
Прогресс, 1990. 808 с. 
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коммуникации. Самосознание и идентичность связывается ими с 

представлениями о «зеркальном» отражении реакции окружающих людей. 

Дж. Мид утверждал, что становление человеческого «Я» есть социальный 

процесс, происходящий «внутри» человека.30  

Феноменология в социологической теории А. Шюца позволила 

противопоставить господству позитивизма представление о реальности как 

совокупности сознания множества субъектов, т.е. создать образ социально-

психологической реальности, которая образуется посредством коммуникации 

людей. Субъективный мир, согласно А. Шюцу, не принадлежит 

исключительно субъекту, он переживается и окружающими людьми. Эти 

«другие» становятся, таким образом, неотъемлемой частью субъекта и только 

совместно рефлексируют действительность.31 В этом процессе значительную 

роль играет конструирование, соответственно целям и ценностям 

взаимодействующих сознаний. Таким образом, феноменологическая 

социология подчеркивает роль субъективной активности человека к миру. 

Конструктивистская методология развивается в социологии в 

творчестве П. Бергера и Т. Лукмана, котороые утверждали, что человек 

биологически предопределен к конструированию мира в котором он живет с 

другими.32 Они пишут: «Типы идентичности… социальные продукты, 

относительно стабильные элементы объективной реальности».33 

Анализируя попытки типологического подхода к изучению строения 

общества, П. Бурдье отмечает, что нельзя заниматься наукой классификации, 

не занимаясь наукой борьбы классификаций.34 Ученый, как пишет П. Бурдье, 

должен сделать объектом своих исследований намерение определять других 

                                                             
30 Мид Дж.Г. Разум, Я и общество. (Главы из книги) // Социальные и гуманитарные науки 
(отечественная и зарубежная литература). РЖ. Сер. 11: Социология. 1997. № 4. С.162–195. 
31 См.: Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом / Пер. с нем. и англ. М.: 
«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. 1056 с. 
32 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии 
знания. М.: МЕДИУМ, 1995. С.295. 
33 Там же. С.281. 
34 Бурдье П. Социология социального пространства. М.: Инст. эксперементальной 
социологии; СПб.: Алетейя, 2005. С.31. 
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по классам и тем самым объявлять им, кем они являются и кем могут быть.35 

Он пишет об относительности всех классификаций социальных классов, о 

том, что они отражают чей-то интерес и могут быть трансформированы. 

Критика реалий современного общества и научных подходов к его 

изучению ярко представлена творчеством ученых франкфуртской школы. Их 

радикальная социология была противопоставлена господствующей 

технологической рациональности и тенденции движения человека к 

одномерности. 

Так, Э. Фромм стоял на позициях рациональной веры в способность 

человека освободиться из плена иллюзий и условностей, которые он сам себе 

создал. «Этот гуманистический радикализм… заявляет о необходимости 

радикальных перемен – и не только в экономических и политических 

структурах, но и в наших личностных и поведенческих структурах, т.е. во 

всей системе ценностных ориентаций человека».36 Э. Фромм отмечает 

потребность человека в системе ориентации. Это, по мнению ученого, 

позволяет найти смысл в окружающем мире и обустроить его.37 

Г. Маркузе обратил внимание на то, что современное индустриальное 

общество манипулирует сознанием индивидов, формируя его в направлении, 

необходимом для поддержания общественной стабильности. Для достижения 

этой цели общество задает структуру жизненно важных потребностей своих 

индивидов. По мнению ученого, «одномерность», которая формируется 

современным обществом, может быть преодолена в результате 

революционных изменений в структуре человеческой личности. 

Г. Маркузе писал: «Прогресс в области управления суживает сферу, в 

которой индивиды еще могут быть «в себе» и «для себя», и целиком 

превращает их в объекты. Возможность развивать сознание становится 
                                                             
35 Бурдье П. Социология социального пространства. М.: Инст. эксперементальной 
социологии; СПб.: Алетейя, 2005. С.33. 
36 Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М.: АСТ: АСТ МОСКВА: 
ХРАНИТЕЛЬ, 2007. С.569. 
37 Фромм Э. Человек для себя. Революция надежды. Иметь или Быть. М.: АСТ: АСТ 
МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2007. С.278. 
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опасной прерогативой аутсайдеров, и, таким образом, область, в которой 

возможен индивидуальный или совместный выход за положенные рамки, 

упраздняется…»38 

Структурно-функциональная теория – одна из наиболее важных в 

современной социологической мысли. Социальная структура представлена в 

ней как система стандартизированных социальных отношений субъектов, 

которые выполняют относительно друг друга определенные роли. Понятие 

роли соединяет психологическую подсистему действующего лица с 

определенной социальной структурой.  

Социальная роль – это некоторый элемент обобщенной стандартизации 

действий индивидов, входящих в эту социальную систему. Она определена 

нормативным ожиданием других членов группы в соответствие с принятыми 

социальными установками.  

С точки зрения функциональной теории институционализированные 

роли представляют собой механизм, который интегрирует разнообразные 

возможности человеческой природы в единую систему, позволяя тем самым 

деятелю преодолеть ситуационные крайности, с которыми сталкивается 

общество. 

Т. Парсонс, определяя основные элементы мотивации социального 

действия, пишет: «Индивиды бывают заинтересованы в тех предметах и 

способах поведения, которые приносят им удовлетворение. Одной из важных 

составных частей удовлетворения, несомненно, является то, что называют 

«самоуважением»…. С самоуважением тесно связано… то, что принято 

называть «признанием». 3-й элемент мотивации – «потребности», 4-й – 

«удовольствие», 5-й – «эмоциональная привязанность».39  

Парсонс определяет и конечную цель профессиональной деятельности 

людей в современном обществе. Он пишет: «В нашей профессиональной 

                                                             
38 Маркузе Г. Разум и революция. Гегель и становление социальной теории. СПб.: 
«Владимир Даль», 2000. С.531. 
39 Парсонс Т. О структуре социального действия. М.: Академ. Проект, 2000. С.340-342. 
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структуре статус определяется в основном в соответствии с достижениями и 

способностями, гарантирующими успех в выполнении специализированной 

функции или группы функций. Поэтому можно, пожалуй, сказать, что во 

всей профессиональной сфере у нас преобладает единая основная цель – 

«успех».40 

Т. Парсонс выявляет и проблему ролевого конфликта. «Иногда же сама 

социальная структура бывает плохо интегрирована, так что от одного и того 

же индивида ожидают принципиально несовместимые поступки… Обычная 

психологическая реакция на такую конфликтную ситуацию – состояние 

психологической «беззащитности», - указывает он.41 

В своих работах Т. Парсонс значительное внимание уделил особому 

социальному типу личности – профессионалу. Он продолжил традицию А. 

Флекснера описывать профессию через призму атрибутов, которыми 

обладают профессионалы42. Разрабатывая теоретические основания анализа 

профессии как социальной группы, ученый указывает, что одной из 

основных характеристик профессионала является «желание скорее служить 

обществу, чем себе». В целом, Т. Парсонс определяет профессионалов как 

носителей универсальных ценностей и одновременно представителей 

идеального типа социальной группы в рамках современного общества.43  

Р. Мертон обращает внимание на то, что идентичные функции, 

необходимые для существования социальных групп, могут выполняться 

различными социальными структурами и социальными формами. На базе 

этого положения Р. Мертон формулирует теорему  функционального 

анализа: одно и то же явление может иметь множество функций, при этом 

одна и та же функция может выполняться по-разному44. Эта формула 

                                                             
40 Парсонс Т. О структуре социального действия. М.: Академ. Проект, 2000. С.350. 
41  Там же. С.352. 
42 Flexner A. Is social work a profession? // Paper presented at the National Conference on 
Charities and Correction. Chicago, 1915. P. 580–590. 
43 Парсонс Т. Система современных обществ: Пер. с англ. М., 1997. С. 131. 
 
44 Американская социологическая мысль: тексты : [перевод] [Электронный ресурс] / 
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применима и к анализу профессиональной идентичности, которая является 

выражением осознания социальной функции, степени соответствия ей. 

Попыткой определения «идеального типа» профессии в рамках 

структурно-функционального подхода можно считать список Дж. 

Миллерсона. Он перечисляет следующие характеристики профессионалов 

как представителей особого социального слоя: 1) занятость на основе 

применения навыков, базирующихся на теоретическом знании; 2) 

специализированное образование и обучение этим навыкам; 3) особая 

компетентность, гарантированная сданными экзаменами; 4) наличие 

определенного кодекса поведения, обеспечивающего профессиональную 

идентичность; 5) исполнение определенных служебных обязанностей на 

благо общества; 6) членство в профессиональной ассоциации.45  

Согласно функционализму, профессиональная идентичность не столько 

результат активности субъекта, сколько итог естественного развития 

структуры общества, сопровождающегося уточнением характера социальных 

функций. Сама проблема профессиональной идентичности ставится в 

зависимость от запросов современного общества. 

Использование теории структурации при изучении социального 

взаимодействия и социальных изменений связывается с именем Э. Гидденса.  

По мнению Э. Гидденса, институты являются стандартизированными 

способами поведения, играющими ключевую роль в организации социальных 

систем, поскольку, с одной стороны, обеспечивают непрерывность, 

преемственность и повторяемость социальных практик, с другой, адаптацию 

стандартов поведения в зависимости от социальной ситуации и вызовов со 

стороны внешней среды.  

Э. Гидденс обосновывает принцип дуальности. Его особенностью 

является отказ от противопоставления индивида и структуры: индивид 

                                                                                                                                                                                                    
Мертон Р., Мид Д., Парсонс Т., Шюц А. М. : Изд-во МГУ, 1994. Режим доступа: 
http://www.fidel-kastro.ru/sociologia/American.htm  
45 Millerson G. The Qualifying Associations. L.: Routledge & Kegan Paul, 1964. 
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использует правила и ресурсы (т.е. структуру) и воспроизводит, таким 

образом, эту структуру. Индивидуальное действие и структура соединены в 

едином процессе. Э. Гидденс пишет: «… социальная интеграция 

предполагает системность на личном уровне, в ситуации соприсутствия или 

взаимодействия лицом к лицу».46 Таким образом, в его социологической 

теории утверждается значение успешной идентификации личности для 

успешного функционирования всего общества. 

Кризисные явления в западном мире в 60-е гг. XX века поставили под 

сомнение многие утверждения структурного функционализма. Прежде всего, 

критике оказались подвержены установки на определение человеческого 

поведения преимущественно действием социальных норм и институтов, 

утрату человеком свободы выбора действий, его постоянную зависимость от 

«внешнего» фактора. 

Одной из попыток решить теоретический и методологический кризис, 

который возник в социологии, стал поиск новых ориентиров общественного 

развития – построение теории «постиндустриального общества». В обществе 

современном, отмечает Д. Белл, человеку свойственно увлекаться идеями 

всемогущества и универсальности. Ученый отмечает то, что «по мере того 

как число социальных ролей, которые играет человек, растет, они начинают 

пересекаться и даже дублировать друг друга. В такой ситуации значение 

роли определяется тем, в какой мере ее выполнение обусловливает те или 

иные обязательства».47 В обществе постиндустриальном формируются 

нового типа профессиональные позиции и отношения, которые, прежде 

всего, ориентированы идеей ценности человека, его индивидуальности и 

свободы. Таким образом, актуализируется задача решения кризиса 

профессиональной идентичности, как обладающая гуманистическим 

смыслом и соответствующая приоритетам общества нового типа. 

                                                             
46 Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. – 2-е изд. М.: Академич. 
Проект, 2005. С.73. 
47 Белл Д.,  Иноземцев В.Л. Эпоха разобщенности: Размышления о мире XXI века.  М.: 
Центр исследований постиндустриального общества, 2007. С.88. 
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Эволюция российской социологической мысли в заданных нашим 

исследованием рамках, несомненно, своим основанием имеет теоретические 

построения П. Сорокина. Прежде всего, это концепции социальной 

стратификации и мобильности, а также связанные с ними понятия 

«социальный статус», «социальная роль», «ролевой конфликт», имеющие 

принципиальное значение для рассмотрения  проблем профессиональной 

идентичности. Так, среди основных форм стратификации П. Сорокин 

называет профессиональную, устанавливая ее взаимную зависимость с 

экономической и политической. Он обосновывает правило их соответствия 

друг другу, хотя отмечает и возможность существования исключений. То 

есть не всегда самые богатые занимают вершины политической и 

профессиональной пирамиды, равно как и бедные не всегда занимают самые 

низкие позиции в той же иерархии48. 

Под социальной мобильностью Сорокин понимал экономические, 

политические и профессиональные перемещения. По мнению П. Сорокина, 

социальная мобильность никогда не была абсолютно свободной. В любом 

обществе социальные перемещения не случайны, они организуются и 

контролируются. Каналами социальной мобильности являются семья, 

церковь, школа, армия, политические, экономические и профессиональные 

организации. Они же представляют и «сито», которое испытывает, отбирает 

и распределяет индивидов по различным социальным стратам и позициям49. 

П.А. Сорокин пишет о взаимодействии как условии возникновения 

коллективного единства или коллективной индивидуальности. Он определяет 

социально-психические факторы возникновения коллективных единств. 

                                                             
48 Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество / П.А. Сорокин; общ. ред., сост. и 
предисл. А.Ю. Согомонов: пер. с англ. М. : Политиздат, 1992. С. 159. 
49 См.: Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество / П.А. Сорокин; общ. ред., сост. и 
предисл. А.Ю. Согомонов: пер. с англ. М. : Политиздат, 1992. 543 с. 
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Среди них ученый выделил несходство функций, выполняемых индивидами 

(разделение труда).50 

Исследуя влияние профессии на человека П.А. Сорокин замечает: 

«Профессия каждого человека деформирует его «душу» по своему образу и 

подобию».51 

П.А. Сорокин при рассмотрении профессиональной стратификации 

особо отмечает профессиональные группы учителей и ученых. Он пишет: 

«Командующий совершенно необходим для большей эффективности армии, 

в научной работе такой командующий только бы мешал научному 

прогрессу».52 Подобное замечание выдающегося ученого необходимо 

использовать при формировании политики в области науки и образования. 

Большое значение для развития теоретико-методологических подходов 

исследования проблем идентичности личности сыграло направление 

российской социологии, названное субъективным (П.Л. Лавров, Н.К. 

Михайловский). В его основе лежит использование субъективного метода, а 

предметом изучения общества и человека является привносимый в 

социальную жизнь субъективный элемент. Поскольку основной единицей 

общества считалась личность (а не социальная группа), постольку социолог 

должен был исследовать ее помыслы и внутренние устремления. Именно они 

оказывают определяющее влияние на ее деятельность, а не объективные, 

внешние факторы. Поэтому для изучения деятельности личности нужен был 

в первую очередь субъективный метод, включавший в себя принцип 

«сопереживания» социолога исследуемому объекту.53 

Специфика советского политического режима не давала возможности 

для многообразия подходов к исследованию проблем социальной 
                                                             
50 Сорокин П.А. Система социологии. Т.1. Социальная аналитика: Учение о строении 
простейшего (родового) социального явления. М.: Наука, 1993. С.300-346. 
51 Сорокин П.А. Влияние профессии на поведение людей и рефлексология 
профессиональных групп / Общедоступный учебник социологии. Статьи разных лет. М.: 
Наука, 1994. С.344. 
52 Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992. С.365. 
53 Лавров П.Л. Философия и социология: Избранные произведения в 2-х томах. М.: 
Мысль, 1965. 752 / 703 с.  
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идентичности. Собственно сама проблема снималась утверждением человека 

в качестве «винтика» государственной машины. Интересы государства и 

правящей партии определяли идентичность на индивидуальном уровне. 

Соответственно и социологические исследования в сфере профессиональной 

деятельности направлены были не столько на раскрытие внутреннего мира 

людей, сколько на решение задач экономического или политического 

развития общества. 

Советские исследования профессий во многом формировали свое 

предметное поле и методологический инструментарий по образцу, заданному 

государственной идеологией. Согласно трактовке советской социологии 

трудовая и профессиональная деятельность являли собой единое целое. Так, 

например, В.Г. Подмарков определил профессию как «усвоенный самой 

личностью способ ее включения в трудовой процесс, аккумуляция качеств, 

необходимых для выполнения трудовых функций».54 Поэтому в 

отечественной науке профессии изучались в рамках социологии труда. 

В советской социологии труда исследования профессий носили  

избирательный характер, исключая из анализа так называемые маргинальные 

практики, поддерживали веру советских людей в «правильную» линию 

политики коммунистической партии и советского правительства. Предметом 

исследований в этот период выступали, преимущественно, социальные 

общности – трудовые коллективы, рабочий класс, крестьянство или трудовая 

интеллигенция. Методологическим основанием теории трудовых отношений 

стала нормативная модель коллективного производства, исключающая 

возможность различных интересов и конфликтов между социальными 

группами внутри предприятия или организации. 

Необычной в этом ключе стала книга ленинградских социологов 

«Человек и его работа», которая в 1960-е годы продемонстрировала наличие 

                                                             
54 Подмарков В.Г. Человек в мире профессий // Вопросы философии. 1972. № 8. С. 55. 
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противоречий в мотивации ряда трудящихся и неудовлетворенности трудом 

среди опрошенных рабочих.55  

Значительную роль в становлении отечественных традиций социологии 

личности сыграли исследования В.А. Ядова и исследования, проводимые под 

его руководством. Интерес ученого лежал в направлении исследования 

мотивационной сферы личности, ее роли в саморегуляции социального 

поведения.56 

Развитием социологической проблематики личности и идентификации 

явилось творчество И.С. Кона. Ученый утверждал, что рефлексивное «Я» - 

это своего рода познавательная схема, опосредствующая обмен информацией 

между индивидом и средой. Для успешного функционирования личности ее 

предметная деятельность и ее общение обязательно должны иметь помимо 

объективной целесообразности какой-то субъективный, личностный смысл, 

переживаться как определенный аспект «Я». Деятельность, от которой он не 

получает внутреннего удовлетворения, человек не может признать «своей». 

При осуществлении такой деятельности человек начинает испытывать 

трудности и в осознании единства и преемственности собственного «Я». И.С. 

Кон писал: «Чем сложнее и многообразнее деятельность индивида, чем более 

дифференцированным и тонким становится его самосознание, тем труднее 

поддержание внутренней согласованности и устойчивости «Я».57 

Начиная с 1960-х гг. под руководством В.Н. Шубкина проводились 

исследования престижа профессий и привлекательности профессионального 

труда. В них профессиональный престиж рассматривался как феномен 

общественного сознания, в котором опосредованно отражается 

существующая в обществе иерархия профессий, видов трудовой 

деятельности, определяемая различиями в степени схожести и 

                                                             
55 Здравомыслов А., Рожин В., Ядов В. Человек и его работа. М.: Мысль, 1967. 
56 См.: Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности / Под. ред. 
В.А. Ядова. Л.: Наука, 1979. 264 с. 
57 Кон И.С. В поисках себя: Личность и ее самосознание. М.: Политиздат, 1984. С. 248. 
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ответственности труда, продолжительностью необходимого для него 

образования, уровнем его оплаты.58  

Определенный кризис в исследовании вопросов, связанных с 

профессиональной идентичностью, начинается в начале 90-х гг. XX в., когда 

с одной стороны обостряется сама проблема личностной самоидентификации 

в условиях системного социального кризиса и хаотичных социально-

экономических и политических реформ, а с другой – сокращаются 

возможности проведения социологических исследований по тем же 

причинам. В конце 1990-х годов в отечественных исследованиях шире стали 

применяться качественные, этнографические методы, в том числе и для 

изучения профессий. Исследователи обнаруживают неявные правила, 

фоновые знания, повседневные ритуальные практики, способы рефлексии и 

самоидентификации различных профессиональных групп. 59  

Так, Л. Семенова отмечает, что ухудшение материального положения, 

снижение престижа учительской профессии, привели к «изменению 

социального статуса учителя и профессиональной группы в целом». Автор 

характеризует этот процесс как «нисходящую групповую мобильность 

учительской страты», выдвигая гипотезу о формировании в 

профессиональной группе учителей «синдрома бедности» или «субкультуры 

бедности», суть которой состоит в том, что малообеспеченные слои 

населения в условиях постоянной нужды вырабатывают собственные 

установки, ценности и устойчивые модели поведения.60 Мы убеждены, что 

эти выводы имеют значение и для характеристики динамики 

профессиональной идентичности вузовских педагогов. 

                                                             
58 См.: Чередниченко Г.А.,  Шубкин В.Н. Молодежь вступает в жизнь (социологические 
исследования проблем выбора профессии и трудоустройства). М.: Мысль, 1985. 240 с. 
59 См.: Добрускин М.Е. Социально-психологический портрет вузовского педагога // 
Социологические исследования. 1995. № 9. С. 137-141;  Щепанская Т. Е. Антропология 
профессий // Журнал социологии и социальной антропологии. 2003. Т. VI. N 1. С. 139 - 
161;   Антропология профессий / Под ред. П. В. Романова, Е. Р. Ярской-Смирновой. 
Саратов: Научная книга, ЦСПГИ, 2005. 
60 Профессиональные группы интеллигенции / Отв.ред. В.А. Мансуров. М.: Изд-во 
Института социологии РАН, 2003. С. 174-176. 
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Исследуя в этот период особенности идентификации преподавателей 

вузов, Л.Ю. Бондаренко отмечает, что за последние годы статус 

преподавателей вузов значительно изменился в худшую сторону как с точки 

зрения их позиции в рамках социальной структуры общества, так и с точки 

зрения престижа самой профессии и уважения к ней. Основная причина - 

нарастание разсогласованности базовых статусных показателей, 

выражающееся в несоответствии уровня образования уровню доходов.61  

А.Ю. Согомонов, рассматривая трансформацию современных 

интеллектуальных профессий, констатирует как результат прошедшего 

периода размывание профессиональной этики как институциональной 

основы корпоративной организации этих сообществ.62  

В конце 1990-х гг. появляются исследования, проведённые на 

перекрестье разных дисциплин. Так, М.В. Заковоротная объединяет 

философские, психологические, социологические, культурологические 

интерпретации идентичности.  Она считает, что становление идентичности 

заключается в процессе тяжёлого выбора между легко приобретаемым Я – 

заимствованным, скопированным, и Я, которое создаётся собственными 

усилиями и стараниями. Согласно мнению ученого, идентичность – это 

«модель жизни, позволяющая разделить «Я» и окружающий мир, определить 

соотношение внутреннего и внешнего для человека, конечного и 

бесконечного, адаптации и самозащиты, упорядочить разнообразие в целях 

самореализации и самоописания».63 

Л.Б. Шнейдер утверждает, что профессиональное самоопределение 

предшествует профессиональной идентичности. В этой терминологии 

профессиональная идентичность является самостоятельным и осознанным 

владением смыслами выполняемой работы. Если профессиональное 

                                                             
61 Бондаренко Л.Ю. Изменения в структуре и социальном статусе преподавателей высшей 
школы // Социологические исследования. 2000.  № 10. С. 125-127.   
62 Согомонов А.Ю. Генеалогия успеха и неудач. М.: Солтекс, 2005. С.168. 
63 См.: Заковоротная М.В. Идентичность человека: социально-философские аспекты. 
Ростов-на-Дону,1999. 
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самоопределение – это проектирование и строительство трудового и, в 

целом, жизненного пути, то профессиональная идентичность – это освоение 

завершённого строительства.64  

В работе Е.П. Ермолаевой  «Психология социальной реализации 

профессионала»65 исследованы психологические проблемы социальной 

реализации профессионала, ведущая роль в решении которых отводится 

профессиональной идентичности. Разработанная автором 

«идентификационная исследовательская модель человек-профессия-

общество» использована для описания и исследования вопросов, связанных с 

закономерностями профессиогенеза и сменой социально-профессиональных 

эпох и реализационных стереотипов, динамикой профессиональной 

идентичности в меняющемся социально-экономическом пространстве, 

реализационным поведением профессионалов разных идентификационных 

типов, профессиональным маргинализмом как новым психологическим 

феноменом и адаптационной стратегией некоторых категорий 

профессионалов в реформируемой России.  

В работе Е.С. Удаловой исследуется социально-философский контекст 

профессионального самоопределения личности.  Ученый отмечает, что 

смысл профессионального самоопределения заключен в поиске и обретении 

личностью призвания в профессиональной сфере, что в итоге является 

источником стабильности и развития общества в целом. Е.С. Удалова 

определяет формы профессионального самоопределения:  

– рыночная (базируется на свободе и ответственности личности в 

профессиональной сфере в условиях рыночных отношений);  

                                                             
64 Шнейдер Л.Б. Личностная, генедерная и профессиональная идентичность: теория и 
методы диагностики. М.: Московский психолого-социальный институт. 2007. 128 с. 
65 Ермолаева Е.П. Психология социальной реализации профессионала. М.: Институт 
психологии РАН, 2008. 347 с. 
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– этатистская (в основе находится зависимость личности от государственной 

политики в профессиональной сфере; личность реализует свою свободу в тех 

направлениях и рамках, которые предлагает государство);  

– рыночно-информационная (основана на свободе и ответственности 

личности в профессиональной сфере в условиях рыночных отношений, 

информатизации и глобализации общества).66 

В современный период развития российского общества проблемы 

профессиональной идентичности преподавателей вузов и ученых привлекают 

все большее внимание исследователей. Теоретически значимыми для нашей 

работы стали исследования Т. Гомзы, О. Шафрановой, И.Г. Зотовой, И.Б. 

Назаровой.67  

Интерес представляет утверждение Т.А. Филь, что структура 

личностной идентичности преподавателя высшей школы включает в себя 

аффективный, мотивационный, поведенческий и когнитивный компоненты. 

Аффективный компонент представлен эмпатическими способностями, 

длительными ориентациями личности, связанными с отношением к жизни, 

делу, к себе и к окружению; мотивационный компонент представлен 

обоснованием выбора того или иного действия, выделением факторов, 

обуславливающих этот выбор, умением выстраивать четкие цели перед собой 

и другими и добиваться их; поведенческий включает в себя самореализацию, 

конкретные действия, осознание, контроль и саморегуляцию собственных 

действий; когнитивный представлен знаниями, умениями и навыками 

личности по созданию проекта будущего (образ будущего), нахождению 

нестандартных способов решения проблемы в условиях ограниченности 

информации.  
                                                             
66 Удалова Е.С. Профессиональное самоопределение личности: социально-философский 
анализ: автореф. дис. … канд. философ. наук. Саранск, 2013. С.8-9.  
67 См.: Гомза Т. Преподаватель: проблемы самоидентификации // Высшее образование в 
России. 2005. №1. С.130-134; Шафранова О. Современный преподаватель: задача 
ценностного самоопределения // Высшее образование в России. 2007. №7. С. 127-131; 
Зотова И.Г. Основные черты социальной идентичности преподавателей вузов // 
Социология образования. 2011. № 3. С. 73-81; Назарова И.Б. Типология преподавателей 
высшей школы // Социологические исследования. 2006. №11. С. 115-119. 
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 Системообразующим в структуре личностной идентичности 

преподавателя высшей школы является аффективный компонент, что 

обусловлено спецификой педагогической деятельности и связано со 

значительным влиянием эмпатических способностей преподавателя на 

процесс повышения статуса идентичности.68 

 В мае-июне 2008 г. в Мордовском государственном университете им. 

Н.П. Огарева был проведен анкетный опрос по интересующей нас тематике. 

В ходе проведенного исследования преподавателям был задан следующий 

вопрос об их принадлежности к различным социальным общностям: «С 

какой социальной группой Вы идентифицируете себя в первую очередь?». 

Каждый респондент мог выбрать не более трех вариантов социальной 

самоидентификации из 9 возможных. Исследование показало, что наиболее 

сильным фактором самоидентификации для всех преподавателей выступает 

их гражданская идентичность. Большинство опрошенных объединяет 

«сильная» идентичность со страной и в то же время присутствует локальная 

идентичность. Респонденты идентифицируют себя, в первую очередь, с 

гражданами России (70,2%), во вторую – с представителями определенной 

профессии (52,5%) и в третью – с представителями интеллигенции (37,3%). 

Таким образом, можно говорить о ярко выраженной гражданской, 

профессиональной и региональной идентичности у преподавателей вузов. 69 

 Исследуя профессиональную идентичность в образовательной среде, 

А.В. Шакурова обосновывает востребованность тех педагогов, которые 

успешно реализуют роли, задающие образцы для активности в разных 

контекстах, и одинаково способны:  

                                                             
68 Филь Т.А. Формирование структурных компонентов личностной идентичности 
преподавателя высшей школы : автореф. дис…. канд. психолог. наук. Кемерово, 2012. С.8-
9. 
69 Преподаватель вуза: идентичность, социальные ожидания и удовлетворенность 
профессиональной деятельностью. Саранск: Мордовский государственный университет 
им. Н.П.Огарева , 2008. С.20.  
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 – к эффективным горизонтально-вертикальным коммуникациям 

делового характера («исследователь ресурсов», «мотиватор» и 

«коммуникатор»);  

 – к регуляции и реализации собственных действий посредством 

предложенного алгоритма («реализатор» и «завершитель»);  

 – к активной разработке новых нестандартных идей («генератор идей» 

и «аналитик»);  

 – к принятию решений в ситуации нехватки времени и недостатка 

информации («координатор»).70  

 Исходя из убеждения в принципиальной близости в отечественной 

традиции профессиональных функций преподавателей вузов и ученых, мы 

обратились к опыту исследования проблем идентичности непосредственно 

групп ученых. Так, Н.К. Иконникова посвятила свое исследование 

профессиональной и гражданской идентичности ученых. Н.К. Иконникова 

делает вывод, что мы имеем дело как раз с той ситуацией, когда бесполезно 

принимать еще один новый закон и менять что-то в формальных правилах, 

важнее учитывать и изменять нечто в самой системе, в том, как 

складываются практики работы «на местах», каковы реальные повседневные, 

рутинные процедуры экспертизы проектов, заявок на гранты, диссертаций, 

что и обеспечивает содержание и организацию программ сотрудничества, 

программ конференций, из чего и складывается взаимодействие. 

 Роль и установки научной общественности как субъекта активности, 

субъекта сотрудничества и даже субъекта, принимающего решения, 

представляются решающими, и новый (очередной) закон будет «работать» 

так же плохо, как и все предыдущие, если мы не поймем, что же происходит 

при его реализации.71 

                                                             
70 Шакурова  А.В. Вызовы современности и формирование  профессиональной 
идентичности педагога // Вестник ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Серия Социальные 
науки. 2014. №1(33). С.119. 
71 Иконникова Н.К. Профессиональная и гражданская идентичность ученых в зеркале 
глобальной академической мобильности // Вопросы социальной теории. 2011. Т. V. С.335. 
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Е.А. Гришина  отмечает: «Ценностные ориентации, свойственные 

постсоветскому поколению ученых, выглядят как ряд оппозиций, 

противоречий, где начинает прослеживаться приоритет экономического над 

культурным, интеллектуального над творческим, прагмы над идеалом и т.п.» 

В профессиональной идентичности российских ученых, научной 

интеллигенции совмещаются несовместимые на первый взгляд, но реально 

сосуществующие вещи – высокие идеалы и цинизм, бескорыстие и алчность, 

профессионализм, научная добросовестность и теневые практики, имитация 

деятельности, амбивалентность ценностных позиций.72 

С.Л. Ивашевский пишет, что «наряду с культурой, опирающейся на 

традиционные ценности науки, появились новые культурные 

явления…Ученый, особенно молодой, с еще легко меняющимися 

ценностными ориентирами, ощущая невостребованность своей социальной 

роли в сложившихся условиях наличного бытия и не имея желания или 

возможности изменить свой статус, начинает процесс своеобразной 

деконструкции роли ученого, наполняя ее новым, более практичным в 

данный момент содержанием».73  

К проблеме профессионального положения преподавателей-ученых 

вузов обращался В.В. Солодовников. Он обращает внимание на следующую 

проблему: «Современная учебная нагрузка российских преподавателей (в 

сравнении, например, с американскими) такова, что на научные исследования 

им не остается времени или оно минимально».74   

Таким образом, мы наблюдаем рост исследовательских интересов к 

проблеме профессиональной идентичности преподавателей высших учебных 

заведений. Еще классическая социология определила значимость успешной 

идентификации для реализации субъектом своих профессиональных 
                                                             
72 Гришина Е.А. Научная интеллигенция: противоречия социальной идентификации // 
Социологические исследования. 2008. №3. С. 69. 
73 Ивашевский С.Л. Цели и средства развития российской науки // Вестник 
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2012. №1(3). С.112. 
74 Солодников В.В. Проблемы научно-исследовательской деятельности в вузах // 
Социологические исследования. 2006. №11. С.120. 
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функций. Современный этап общественного развития, направляемый 

ценностями научных знаний и высокого уровня образования, актуализирует 

исследование идентичности представителей именно научно-педагогических 

профессий, как сфер деятельности, определяющих будущее конкретных 

обществ и всего человечества. 

Эволюция социологической мысли породила множество теоретико-

методологических подходов к исследованию профессиональной 

идентичности. Мы считаем, что сегодня необходимо признать 

перспективность их взаимосвязи. Лишь применяемые сообща они дают 

многогранную картину реальности и ответы на вопросы, которые оставались 

нераскрытыми ранее. Ценностным основанием теоретико-методологического 

синтеза может явиться ценность человека, а интегративной методологией 

исследования профессиональной идентичности – антропология профессий. 

Под «антропологией профессий» мы понимаем особый 

методологический подход к исследованию проблем человека в сфере 

профессиональной деятельности. Теория и методология антропологии 

профессий получили признание в отечественной науке.75 Для нашего 

исследования имеет значение то, что идентичность в представленном 

подходе рассматривается как основа самосознания членов профессиональных 

групп  и, соответственно выступает важным предметом для изучения 

антропологии профессий. 

«Принадлежность к профессии является важной составляющей 

идентичности современного человека, а сообщества профессионалов в 

индустриальном обществе становятся своего рода трайбами, имеющими 

собственные традиции, обряды, фольклор, ритуалы, несущие символическую 

нагрузку для ее членов. Именно эта культура, формируясь в каждодневном 

                                                             
75 См., напр.: Антропология профессий / Под ред. П. В. Романова, Е. Р. Ярской-
Смирновой. Саратов: ЦСПГИ: Изд-во «Научная книга», 2005. 464 с. 
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взаимодействии в процессе работы, представляет предмет исследования 

антропологии профессий», - пишут О.А. Григорьева и Ю.В. Олейникова.76
   

Классическим социологическим взглядам на профессиональные 

группы как на узкий круг избранных, обладающих высоким статусом, 

властью и достатком, антропологи предпочитают перспективу, позволяющую 

приблизиться к повседневности любых видов занятости. Антропологический 

взгляд на профессии стремится не подравнивать изменчивую и 

многообразную реальность под идеальные схемы, а приблизиться к 

пониманию жизненных миров и способов действий тех людей, которые эту 

реальность конструируют.77  

Как отмечают исследователи, в трансформирующемся обществе 

социальный статус профессий интеллектуального труда конструируется не 

только профессионалами-экспертами, но и бюрократическими 

управленцами.78 В этой связи возрастает количество заблуждений и ошибок, 

повышается риск кризиса профессий, в том числе выраженный ростом 

проблем профессиональной идентичности. 

Антропология профессий нацелена на изучение жизненного мира 

профессионалов «изнутри», на исследование скрытых личностных и 

социальных процессов, специфики жизненного мира и идентичности 

субъектов, выполняющих специфическую профессиональную функцию.  

В рамках данного методологического подхода профессиональная 

идентичность личности как объект социологического анализа может быть 

определена как совокупность двух «контуров»  ее тождественности – 

«внутреннему» и «внешнему». Внутренний контур профессиональной 

идентичности – это тождественность самому себе, своей психике, 

мировоззрению, ценностям, ощущениям. Внешний контур – это 
                                                             
76 Григорьева О.А., Олейникова Ю.В. Профессиональные группы интеллигенции. 
Антропология профессий // Социологические исследования. 2007. № 11. C. 150. 
77 Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. Мир Профессий: пересмотр аналитических 
перспектив // Социологические исследования. 2009. № 8. C. 32. 
78 См.: Профессиональные группы интеллигенции / Отв.ред. В.А. Мансуров. М.: Изд-во 
Института социологии РАН, 2003. 256 с. 
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тождественность социальному окружению, его принципам, нормам, 

деятельности. 

 
 

 

§2. Особенности исследования профессиональной идентичности 

преподавателей вузов МВД России. 

 

В отечественных ВУЗах в последние десятилетия существенно 

изменились условия профессиональной идентификации, которые повлияли 

на статус научно-педагогических кадров, их корпоративные ценности, 

нормативную систему, модели профессионального поведения. В этой связи 

актуализируется необходимость исследования возможностей регулирования 

процесса профессиональной идентификации современных преподавателей, 

чтобы обеспечить сохранение и развитие образовательной культуры России, 

обеспечить высокое качество отечественного образования. В актуализации 

данных задач интерес вызывают пока мало изученные вопросы, связанные с 

анализом динамики профессиональных ценностей современных работников 

высшей школы, множественности их социальных статусов и 

противоречивости их социально-профессиональных ролей.  

Сущностью профессионального самоопределения является 

самостоятельное и осознанное нахождение смыслов выбираемой или 

выполняемой работы. Соответственно отсутствие самостоятельности или 

осознанности в выполнении профессиональных функций, их навязывание 

административными мерами препятствует гармоничному становлению 

профессиональной идентичности. А именно такой «навязанный» характер 

носит процесс изменения работы вузовского сотрудника в условиях 

масштабных реформ.  Непривычные требования к социальному статусу 

преподавателя, вызванные новой образовательной политикой,  порождают 

концептуальное изменение представлений субъекта о своем месте в 
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профессиональной общности, сопровождаемое размыванием ценностных 

ориентиров, утратой чувства профессиональной общности, понимания своего 

измененного социального положения. 

Потеря профессиональной идентичности или её кризисное состояние 

влекут за собой понижение результативности в решении профессиональных 

задач, а в крайних случаях – нарушения законности. Вследствие этого 

возникает необходимость глубокого и всестороннего исследования 

особенностей  формирования профессиональной идентичности современных 

научно-педагогических кадров России, выработки новационной стратегии 

разрешения идентификационных противоречий. 

Для решения этой задачи считаем значимым определить основные 

социально-профессиональные статусы современного преподавателя ВУЗа. 

Суть данного аспекта затронутой темы в том, что сам статус преподавателя 

неоднороден и представляет собой совокупность профессиональных позиций 

и связанных с ними ролей. Так, уже планирование «нагрузки» ППС ВУЗа 

предполагает выполнение учебной, учебно-методической, научной, 

воспитательной, организационной и иных видов работ. Таким образом, 

изначально преподаватель поставлен в условия дифференциации своей 

профессиональной деятельности, отдельные элементы которой, зачастую, не 

связуемы между собой. Особенно это проявляется с ростом бюрократизации 

планово-отчетной системы работы подразделений ВУЗа. Количество отчетов 

о выполнении работ подавляет педагогическое и научное творчество, лишает 

преподавателя ощущения своей профессии, порождает профессиональную 

апатию и развитие форм имитации деятельности. 

Данная проблема обостряется в условиях современной 

образовательной модернизации. Будучи ориентированной на западные 

образцы, она предлагает отечественным научно-педагогическим кадрам 

«непонятные» правила и ориентиры профессиональной деятельности. Так, 

скажем о коммерциализации образовательного процесса и научной 

деятельности. Денежная прибыль, провозглашенная в качестве критерия 
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профессиональной деятельности педагога и ученого, есть неестественная, 

чуждая нам ценность, разрушающая основания научно-образовательной 

культуры России79. 

Иной проблемой профессиональной идентификации преподавателей 

представляется рассогласование между элементами системы их 

профессиональной деятельности. Происходящие в образовании изменения 

разрушили единство обучения и воспитания, науки и преподавания. Эти 

направления преподавательской деятельности стали самостоятельными, 

существуя в разных плоскостях и, зачастую, в конфликте друг с другом. 

Желая самоопределиться, субъект вынужден выбирать в качестве 

приоритетной для себя какую-либо часть профессии. Так в ВУЗах 

появляются сотрудники «педагоги», «воспитатели», «исследователи», 

«практики», «управленцы», «организаторы», «многостаночники». Наиболее 

распространенными типами преподавателей высшей школы выступают 

«педагоги», ориентированные на трансляцию знаний и считающие 

педагогическую миссию основной в своей работе. Наименее распространен 

тип «исследователя», что обусловлено, прежде всего, организационным 

несовершенством обеспечения в ВУЗе научной деятельности кадров80. 

В разрешении указанных противоречий нам представляется важным на 

современном этапе формирование целостной модели преподавателя высшего 

учебного заведения, где были бы учтены все социальные требования и 

ожидания от данного статуса. Такая модель должна гармонично сочетать в 

себе основные профессиональные роли преподавателя и эта гармоничность 

модели должна стать нормативом для принятия серьезных и продуманных 

                                                             
79 См.: Щербакова М.П. Проблемы профессиональной идентичности преподавателя ВУЗа 
[Электронный ресурс] : Вестник Нижегородского института управления. 2013. №4. Эл. 
журнал. Режим доступа: http://ranhigs-nn.ru/nauka/?page_id=4077 
80 Ахметшина Е.Р. Профессиональная идентичность преподавателей вузов в условиях 
стратификации высших учебных заведений: автореф. дис. …канд. соц. наук. Пенза, 2013.  
28 с. 
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управленческих решений в сфере организации работы институтов высшего 

образования. 

Как известно, в течение уже нескольких лет в России осуществляется 

системное реформирование Министерства внутренних дел. В одном из своих 

аспектов оно направлено на повышение эффективности работы данного 

ведомства через совершенствование его кадрового состава. Центральная роль 

в решении этой задачи принадлежит высшим учебным заведениям МВД 

России. Стоит отметить, что реформы предъявили к этим ВУЗам не только 

новые требования к образовательным результатам учащихся, но и изменили 

характер отбора и подготовки преподавателей. Это определяет актуальность 

обращения к процессам профессиональной социализации научно-

педагогических кадров ВУЗов МВД России для выявления направлений их 

дальнейшего совершенствования. 

Современные изменения в характере профессиональной социализации 

обозначенной категории происходят в русле решения следующих задач: 

1- омоложение научно-педагогических кадров; 

2 - привлечение к научно-педагогической деятельности работников, 

имеющих опыт практической деятельности в правоохранительных 

структурах; 

3 - повышение требований к результатам научной, педагогической, 

служебно-боевой деятельности. 

При этом отметим, что первые две из указанных позиций в 

достаточной степени противоречат третьей, особенно в аспекте 

качественного улучшения научной и педагогической деятельности. 

Среди индикаторов качества социализации преподавательского состава 

ВУЗов нам наиважнейшим представляется профессиональная идентичность. 

Между тем, проблема идентификации современного сотрудника - 

преподавателя чрезвычайна сложна. В ОВД достаточно серьезно изменился 

характер профессиональной социализации. Новые ее факторы обусловили 

изменения в  статусе работников органов внутренних дел, в иерархии 
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ценностных ориентаций, в нормативном регулировании профессионального 

поведения, в развитии структуры профессиональной культуру сотрудников.  

Профессиональная роль преподавателя ВУЗа МВД не стандартна. Она 

сопряжена с несением, в целом, не свойственной данной профессии, 

полицейской службы.81 Решение задач по обеспечению общественного 

порядка, несение внутренних нарядов в учебном заведении, как 

подразделении органов внутренних дел, не согласуется с традиционным 

представлением о социальной роли преподавателей ВУЗов. Такая 

«двойственность» в профессиональной позиции мешает осуществлению 

успешного профессионального самоопределения представителей 

педагогического коллектива ВУЗов МВД. 

В условиях реформирования системы МВД России всё большее 

внимание уделяется качественному совершенствованию ее личного состава. 

Среди индикаторов качества сотрудника нам наиважнейшим представляется 

его профессиональная идентичность. Наличие выраженной активной 

профессиональной идентичности личности в ОВД способствует созданию 

эффективной системы обеспечения безопасности общества.  

В силу этого возрастает актуальность исследования путей 

регулирования процесса профессиональной идентификации сотрудников 

органов внутренних дел, механизмов обеспечения их функциональной 

грамотности, способствующей выполнению профессиональных функций и 

сохранности общественной безопасности. На данный момент подобных 
                                                             
81 См.: Устав федерального государственного казенного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Краснодарский университет  Министерства 
внутренних дел Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Режим доступа:  // 
http://www.krdu-mvd.ru/svedenia5.html; Устав федерального государственного казенного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский 
университет Министерства внутренних дел Российской Федерации» [Электронный 
ресурс]. Режим доступа:  
http://mosumvd.com/content/%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2; Устав 
федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Нижегородская академия Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.namvd.ru/about/1186.html 
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исследований недостаточно. В этой связи в кадровой политике МВД 

доминирует установка на универсальность способностей личного состава, а 

следовательно и обязанностей которые на него можно возложить. В целом, 

эта идея не нова и в социальной мысли рассматривалась в контексте 

вопросов совершенствования системы образования. Так, например, С. 

Хантингтон отмечал, что «для должного понимания своего дела офицер 

должен представлять, каким образом оно связано с другими областями 

знаний, а также, как эти области знаний могут способствовать его 

собственным целям. К тому же он не сможет по-настоящему развить свои 

аналитические способности, интуицию, воображение и рассудительность, 

если будет тренироваться только лишь в исполнении профессиональных 

обязанностей. Способности и свойства ума, которые нужны ему в рамках его 

профессии, в значительной мере могут быть получены лишь на более 

широких путях познания вне его профессии. Подобно адвокату и врачу 

офицер постоянно имеет дело с людьми, что требует от него глубокого 

понимания человеческих особенностей, мотивации, поведения, а это 

достигается либеральным образованием. Так же как общее образование стало 

предпосылкой овладения профессиями правоведа и врача, сегодня оно почти 

повсеместно признается желательным элементом подготовки 

профессионального офицера»82. Согласимся, что образование – это этап 

подготовки к выполнению профессиональной роли, но для реализации, как 

образовательной функции, так и профессиональной, требуется четкое 

понимание сути избранной профессии. 

Задача поддержания общественного порядка, обеспечения 

безопасности государства требует высокого уровня осознанности 

сотрудниками ОВД своего профессионального назначения. 

Профессионализм является показателем укорененности сотрудника в особой 

                                                             
82 Хантингтон С. Офицерская служба как профессия [Электронный ресурс] // 
Отечественные записки. 2002. № 8. URL: 
http://magazines.russ.ru/oz/2002/8/2002_08_09.html 
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корпоративной культуре. Профессиональная субкультура защитника 

правопорядка имеет свои традиции, ценности, нормы, ориентируемые идеей 

патриотизма, защиты интересов личности, общества и государства. Поэтому 

практики самоподдержания корпоративной культуры, процессы 

самидентификации и духовного присвоения профессиональных ролей с 

опорой на требования, предъявляемые к сотруднику новыми реалиями 

общества, являются актуальной научной и организационно-методической 

проблемой.  

Сущностью профессиональной идентификации является 

самостоятельное и осознанное нахождение смыслов выполняемой работы.  

Следствием утери данных смыслов являются низкий профессионализм, 

профессиональная некомпетентность, коррумпированность, неадекватное 

применение насилия. Отсутствие профессиональной идентичности или 

кризисное её состояние свидетельствуют о низкой результативности в 

решении профессиональных задач. Как утверждает учебник, изданный под 

редакцией представителей руководства МВД России, профессиональная 

деформация сотрудника ОВД проявляется в утере представления о 

гражданском и нравственном смысле профессиональной деятельности, 

отчуждении человека от профессии, утере желания и способности принимать 

и реализовывать самостоятельные профессиональные решения, шаблонности 

мышления, формализме в работе и др.83 

Профессиональная идентичность выражает сформированность 

представлений личности о своем месте в системе профессиональных 

отношений, сопровождаемую осознанием ценностей и смыслов социальной 

роли, устойчивым чувством неразделимости со своими профессиональными 

обязанностями. В этой связи, обращение к проблемам идентичности 

                                                             
83 См.: Прикладная юридическая педагогика в органах внутренних дел: учебник для 
курсантов и слушателей образоват. учреждений МВД России юридич. профиля / под ред. 
В.Я. Кикотя, А.М. Столяренко. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. С.174-175. 
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представляется важным условием обеспечения эффективности деятельности 

органов внутренних дел. 

Профессиональная идентичность – динамическое отождествление 

индивида с нормами и ценностями профессии, посредством чего происходит 

формирование и развитие целостной личности, обеспечивается интеграция ее 

с социальным окружением и корпоративной культурой.  Сущность 

профессиональной идентичности сотрудников ОВД заключается в 

присвоении образа профессии, формировании представления о себе как 

представителе закона и права, самоопределении образа Я, в котором 

актуализированы гуманность, законность, способность к 

самопожертвованию84.  

Человек стоит в центре реформирования правоохранительной системы, 

его духовный мир все более признается основанием качественного 

исполнения служебного долга. Идентичность – духовное явление, требующее 

особых форм и условий воздействия на сознание сотрудника, новационных 

способов взаимодействия с ним, как с уникальной личностью. 

Динамика развития профессиональной идентичности характеризуется 

интенсивностью и неравномерностью протекания процессов идентификации-

отчуждения, подверженностью внешнему управляющему воздействию, а 

также содержанием изменений, происходящих в компонентах её структуры.  

Профессиональная идентичность имеет в основе систему социальных 

конструкций субъекта. Эти элементы личностного Я формируются в 

процессе взаимодействия с окружающим миром, в условиях активного и 

творческого его освоения. Большое значение здесь имеет наличие 

(отсутствие) позитивного образа социальной и профессиональной 

реальности. Профессиональная идентичность является достаточно 

устойчивой и в тоже время подвижной конструкцией. Ее формирование и 

                                                             
84 См.: Жукова Е.И. Методологические аспекты изучения корпоративной культуры 
сотрудников милиции // Вестник Поволжской академии государственной службы. 2008. 
№3 (16). С. 174-179. 
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эволюция являют собой процесс становления зрелой личности, 

характеризуют субъекта как цельное, состоявшееся явление социально-

профессионального мира.  Преобразование структурных компонентов 

профессиональной идентичности происходит, в большинстве случаев, в 

течение всей «рабочей» стадии жизни человека, преобразуясь с каждым 

этапом профессиональной социализации. 

Применение конструктивистской теории к анализу профессиональной 

идентичности позволяет определить востребованные модели и практики ее 

формирования. Основой для становления и развития профессиональных 

конструкций  является человеческий опыт, заключенный в 

профессиональных традициях, ценностях, нормах. Основой являются и 

требования современной модернизации, в частности новации в организации 

деятельности органов внутренних дел. Соединение в конструкции традиций 

и новаций – путь к решению выбора направления идентификационных 

процессов. 

Формирование профессиональной идентичности происходит в 

процессе профессионализации. Профессионализация является составной 

частью, одним из важнейших компонентов социализации. Основными 

механизмами социализации являются общение, деятельность и самосознание. 

В.А. Мансуров и О.В. Юрченко выделили следующие ключевые этапы 

профессионализации: 

- выделение собственной уникальной области знания и трансформация 

ее в социальный престиж; 

- формирование идеологии профессиональной группы, ее публичного 

образа, в котором акцент делается на профессиональную этику, 

альтруистическое служение общество;  

- создание профессиональных организаций, ассоциаций;  

- практика социального закрытия; 

- контроль реализации профессионального проекта.  
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Наиболее важным элементом последнего этапа становится принятие 

группы обществом как достойной высокого статуса. Именно потребители 

услуг, посредством спроса или его отсутствия, накладывают существенный 

ограничитель на властные полномочия профессионалов.85 

С. Хантингтон писал: «Отличительными чертами профессии как 

особого рода деятельности являются компетентность, ответственность и 

корпоративность. Профессиональный человек - это эксперт, обладающий 

специальными знаниями и мастерством в общественно значимой сфере 

человеческой деятельности. Его компетентность приобретается только путем 

продолжительного образования и опыта. Это - основа объективных 

стандартов профессиональной компетентности, позволяющая освободить 

профессию от непрофессионалов, а также определить относительную 

компетентность представителей данной профессии».86  

Профессиональная идентификация сотрудника органов внутренних дел 

имеет два смысловых этапа. Это, с одной стороны, формирование образа 

отношений Я и профессия, а с другой – Я и профессиональная общность. 

Очень важно, чтобы эти образы в итоге нашли гармоничное единство на 

основе наиболее позитивных профессиональных ценностей. Характер 

профессиональной идентификации соответствует надситуационной 

профессиональной идентичности, которая выражает позицию агента в 

профессиональном пространстве, через нормы, правила профессионального 

поведения, схемы восприятия, оценивания, стереотипизируемые в 

личностных чертах87. Проблемный коллектив есть серьезное препятствие на 

пути успешной идентификации. Общность может исказить истинный образ 

профессии, подвигнуть субъекта к девиации. Следует признать, что 
                                                             
85 Мансуров В.А., Юрченко О.В. Социология профессий: становление дисциплины и 
перспективы ее развития // Профессиональные группы: динамика и трансформация / Под 
ред. В.А. Мансурова. М.: Изд-во Института социологии РАН, 2009. С.16-36. 
86 Хантингтон С. Офицерская служба как профессия [Электронный ресурс] // 
Отечественные записки. – 2002. - № 8. - URL: 
http://magazines.russ.ru/oz/2002/8/2002_08_09.html 
87 См.: Пухно П.С. Формирование профессиональной идентичности сотрудников МВД : 
дис. ... канд. соц. наук. Новочеркасск, 2005. 147 с. 



56 
 
идентификационные процессы не должны быть отданы на откуп случаю, а 

иметь четко организованный и продуманный характер. 

С.Н. Старостин утверждает, что психологическим содержанием 

профессиональной идентичности сотрудников ОВД являются: внешняя 

причинность результатов поведения и целеполагание (поведенческий 

компонент), самооценочное переживание тождественности, определённости 

и целостности (эмоционально-оценочный компонент) и самопрезентация как 

стремления к идентификации и обособлению (когнитивный компонент). 

Среди особенностей достигнутой активной профессиональной идентичности 

сотрудников ОВД определены такие, как сформированность основных её 

структурных компонентов, наличие профессиональных целей, придающих 

жизни осмысленность, направленность и временную перспективу, 

удовлетворённость прожитой частью жизни, ощущение достаточной свободы 

выбора при построении будущего в соответствии со своими целями и 

представлениями.88  

Мы поддерживаем мнение П.С. Пухно о том, что социальная 

категоризация «себя» приводит индивидуума к идентификации с группой 

членства посредством того, что индивид изучает и усваивает ингрупповые 

нормативные тенденции. Так как нормативные тенденции непосредственно 

связаны с определенными образцами поведения, то следование данным 

образцам поведения и усвоение соответствующих установок являются 

признаками принадлежности его к данной категории89. 

М.А. Лобанов отмечает следующие особенности социализации 

молодого сотрудника ОВД:  

а) специфические условия, в которых протекает социализационный 

процесс: императивность в регулировании социальных взаимодействий 

                                                             
88 Старостин С.Н. Влияние профессиональной идентичности сотрудников органов 
внутренних дел на выбор стратегий поведения в служебных конфликтах: дис…. канд. 
психологических наук. М., 2011.139 с. 
89 Пухно П.С. Формирование профессиональной идентичности сотрудников МВД : дис. ... 
канд. соц. наук. Новочеркасск, 2005. 147 с. 
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между сотрудниками ОВД; применение к сотруднику преимущественно 

дисциплинарных методов воздействия с целью его встраивания в 

нормативное поле ОВД; формализация основных сфер человеческой 

деятельности; институциональная обособленность сотрудников ОВД; б) 

особенный результат процесса социализации – формировании опережающей 

идентичности; в) востребованность форсированного освоения социальных 

норм и ценностей органов внутренних дел.90  

А.А. Диденко и И.В. Диденко, исходя из убеждения, что показателями 

развития идентичности являются профессиональная самооценка, 

удовлетворенность трудом и отношение человека к системе ценностей 

профессиональной группы, определяют следующие уровни 

сформированности профессиональной идентичности военнослужащих 

внутренних войск МВД России: 

- позитивная профессиональная идентичность (профессиональные планы 

определены, профессиональные ценности интериоризованы, выстроены 

профессиональные убеждения: высокая и выше среднего профессиональная 

самооценка, высокая удовлетворенность трудом, положительное отношение 

к системе профессиональных ценностей); 

- неопределенная (диффузная) профессиональная идентичность (отсутствие 

уверенности в продолжении службы,  средняя и выше средней 

профессиональная самооценка, средняя или низкая удовлетворенность 

трудом, безразличное отношение к системе профессиональных ценностей); 

- условно позитивная идентичность (основана на меркантильных интересах, 

не приводит к интериоризации ценностей, проявляется в сочетании средней и 

выше среднего профессиональной самооценки, средней и низкой 

                                                             
90 Лобанов М.А. Профессиональная социализация молодых сотрудников органов 
внутренних дел в условиях институциональных трансформаций:  автореф. дис. … канд. 
соц. наук. М., 2011. С.6. 
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удовлетворенности трудом, низкой значимости профессиональных 

ценностей).91 

Отметим, что профессиональная идентификация профессорско-

преподавательского состава вузов МВД сталкивается с серьезными 

проблемами и противоречиями. 

Среди причин, негативно влияющих на развитие педагогического 

творчества преподавателей вузов МВД, Т.Г. Шарухина отмечает: 

индивидуально-психологические (отсутствие мотивации к творческому 

развитию и проявлению творчества, неуверенность в своих силах и 

способностях); социально-психологические (нездоровые взаимоотношения в 

кафедральном коллективе); педагогические (слабое стимулирование развития 

творчества преподавателей, низкая эффективность профессиональной 

подготовки педагогов); организационно-деятельностные (недостатки в 

планировании учебно-воспитательного процесса, несовершенство процесса 

управления развитием педагогического творчества преподавателей, плохое 

социально-бытовое и материально-техническое обеспечение 

профессиональной деятельности преподавателей) и др.92 

С.В. Калашникова обращает внимание, что «В образовательных 

учреждениях системы МВД России традиционно наблюдается ситуация, 

когда работают, с одной стороны, преподаватели, имеющие педагогическое 

образование, но не являются специалистами по профилю учебного заведения, 

а с другой стороны, не имеющие педагогического образования, но 

являющиеся специалистами в той или иной сфере профессиональной 

деятельности». 93 

                                                             
91 Диденко А.А., Диденко И.В. Профессиональная идентичность военнослужащих 
внутренних войск МВД России // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2013. 
№4 (55). С.4. 
 
92 Шарухина Т.Г. Управление развитием педагогического творчества преподавателей 
вузов МВД России: автореф. дис. … доктора пед. наук. Санкт-Петербург, 2002. 25 с. 
93 Калашникова С.В. Профессиональная самореализация преподавателя вуза МВД России 
// Психопедагогика в правоохранительных органах. 2009. №3. С. 47-51. 
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Н.Р. Туравец и Е.А. Щуров пишут: «Анализ педагогической практики 

вузов МВД России свидетельствует о том, что преподаватель не в полной 

мере проявляет в различных сферах педагогической деятельности 

имеющиеся у него профессиональные возможности. Реализация 

профессионально-педагогического потенциала начинающего преподавателя 

нередко является интуитивной, спонтанной, непрогнозируемой, что 

свидетельствует прежде всего о недостаточном уровне сформированности у 

него культуры самореализации в педагогической деятельности. 

Формирование профессионально-педагогической самореализации вузовского 

преподавателя требует от него овладения механизмами и способами 

осуществления потенциала самореализации, творческой активности в ее 

процессе и пр. Однако не всегда преподаватели целенаправленно занимаются 

формированием у себя профессионально-педагогических качеств и 

профессионального педагогического самосознания, являющихся 

структурными компонентами Я-концепции самореализации. Таким образом, 

сложившаяся в настоящее время в вузах МВД России образовательная среда 

недостаточно обеспечивает решение задач активизации и более 

оптимального использования внутренних ресурсов и возможностей 

начинающих преподавателя.»94.  

Проблему социально-профессионального статуса преподавателей 

ВУЗов МВД можно усмотреть в выводах исследования Н.К. Иконниковой. 

Ученый пишет: «В чем смысл труда для человека современного (или 

постсовременного, постиндустриального, информационного и пр.) общества? 

В возможности самореализовываться и самосовершенствоваться, творить и 

играть, проявлять свою индивидуальность и неповторимость и при этот 

ощущать включенность в сложную сеть человеческих коллективов от 

                                                                                                                                                                                                    
 
94 Туравец Н.Р.,  Щуров Е.А. Я-концепция в профессиональной самореализации 
преподавателей вузов МВД России // Общество и право. Краснодар: Изд-во Краснодар. 
ун-та МВД России, 2013, № 1 (43). С.277. 
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интимных и локальных до глобального»95.  Реализация данных приоритетов в 

условиях «военизированной» системы МВД представляется маловозможной. 

Исследование О. Шиняевой и Е. Ахметшиной показало, что ядро 

ценностей, удерживающих сегодня преподавателей высшей школы в своей 

профессии, состоит из свободного графика работы и творческого характера 

деятельности (эти профессиональные особенности важны более чем для 

половины преподавательского состава). Выстраивая конкретные модели 

поведения в реальной практике, четверть преподавателей отдает 

предпочтение подготовке новых поколений молодых специалистов 

(«педагоги по жизни»), еще четверть –  получению научных результатов 

(«интеллектуалы»).  Оставшиеся 50% ценят в профессиональной занятости 

не основные ценностно-смысловые составляющие, а второстепенные 

(свободный график, меняющийся характер работы, круг общения, 

возможность дополнительного заработка); в трудовом поведении они чаще 

всего придерживаются модели «многостаночника» – занимаюсь всем 

понемногу.96 Как видно, «ядро», удерживающее в профессии преподавателей 

гражданских вузов, в серьезной своей части, касающейся свободного графика 

и подработок, не актуально для вузовских работников системы МВД.  

М.Э. Кособуко подчеркивает особенности сообщества ученых и, тем 

самым, демонстрирует противоречивость их положения в структуре силового 

ведомства. «Научное сообщество – это сложноорганизованная социальная 

система, обладающая специфической социально-стратификационной 

структурой с уникальными особенностями функционирования и 

коммуникаций, характеризуется совместными интересами входящих в нее 

субъектов, их сотрудничеством, общими нормативными образцами 

социальных, экономических отношений, наличием ценностно-этических 

                                                             
95 Иконникова Н.К. Профессиональная и гражданская идентичность ученых в зеркале 
глобальной академической мобильности // Вопросы социальной теории. 2011. Т. V. С.322. 
96 Шиняева О., Ахметшина Е. Особенности профессиональной идентичности 
преподавателей вузов в условиях реформирования высшей школы // Ректор вуза. 2012. № 
6. С. 16-17. 
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норм и группового внутрисообщностного контроля, с постоянно 

подчеркиваемой относительной автономией по отношению к обществу в 

целом, но в то же время, с формами взаимодействия с окружающей средой, 

обусловленными объективными факторами цивилизационного развития»97.  

Одна из первых попыток актуализировать проблему идентичности 

вузовских работников – ученых системы МВД принадлежит С.Л. 

Ивашевскому. Исследователь отмечает: «Профессиональная идентичность 

ученого в органах внутренних дел - есть динамическое отождествление 

сотрудника с культурой научного сообщества, с ценностями и нормами 

научной профессии. Посредством формирования такого типа 

профессиональной идентичности происходит становление целостной 

личности, сочетающей высокий интеллект, нацеленность на производство 

знания, способствующего обеспечению безопасности общества, борьбе с 

различными проявлениями противоправных действий. Следует признать, 

что именно такая модель сотрудника правоохранительных органов 

представляется наиболее перспективной. В «обществе знаний»… интеллект 

и уровень освоения научных знаний будут определять динамику 

общественных процессов. В противостоянии преступности и закона победа 

будет на стороне знания. Ориентация на силовые способы ведения этой 

борьбы изживает себя. Сейчас эта борьба переходит в сферу человеческого 

интеллекта»98.  

Считаем возможным определить ряд взаимосвязанных проблем, 

затрудняющих процесс профессиональной идентификации преподавателей 

– сотрудников органов внутренних дел. 

Основополагающей из них является проблема конфликта социальных 

ролей в рамках одной профессии. Одновременно преподаватель ВУЗа МВД 

должен реализовать в своей профессиональной деятельности функции 

                                                             
97 Кособуко М.Э. Научное сообщество как социальный актор модернизации современной России: 
автореф. дис. … канд. соц. наук. М., 2012.  С.8. 
98 Ивашевский С.Л. Профессиональная идентичность ученого в органах внутренних дел 
России // Юридическая наука и практика: Вестник НА МВД России. 2014. №1 (25). С.94. 
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педагога, ученого, полицейского, возможны и иные. Безусловной в такой 

ситуации требования и ожидания одной роли регулярно сталкиваются с 

необходимостью соответствовать нормам другой. Так, например, 

нахождение в суточном наряде, очевидно, не способствует после 

исполнения этой роли качеству подготовки и проведения учебных занятий. 

Подобные ситуации создают почву для фиктивности, имитации каких-либо 

направлений профессиональной деятельности,  что определяет становление 

позитивного результата идентификации профессорско-преподавательского 

состава в вузе МВД. 

Следующая из проблем связана с недостатком времени для 

реализации всего масштаба профессиональных обязанностей. Как известно, 

идентичность формируется в деятельности, а деятельность требует времени. 

Соответственно, количество времени, затраченное на определенный вид 

деятельности, определяет характер профессиональной идентичности. Так, 

преподаватель не участвовавший в мероприятиях по охране общественного 

порядка и законности не может однозначно идентифицировать себя с ролью 

полицейского, а преподаватель с большой учебной нагрузкой 

идентифицировать себя как ученого, т.к. на эту деятельность уже не хватает 

времени и сил.  

Иную проблему в процессе идентификации преподавателей вузов 

МВД мы усматривает в неоднозначно влияющем на этот процесс факторе 

дисциплины, свойственной учебным заведениям силовых ведомств. 

Система приказов и обязательственности их неукоснительного исполнения 

способствует формированию пассивной личности, не готовой к 

самостоятельному принятию решений и творчеству. Очевидно, что без этих 

качеств офицер не может состояться как преподаватель высшего учебного 

заведения. 

Подытоживает перечень проблем отсутствие общепризнанной 

(идеальной) модели социально-профессиональной роли преподавателя вуза 

МВД. Согласимся, что если нет образа профессии, то у личности нет 
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основания для идентификации. Соответственно наше исследование 

направлено на выявление основных вариантов решения данного вопроса. 

Наличие самой проблемы профессиональной идентификации 

преподавателей вузов МВД и ее особенностей мы выявили в эмпирическом 

исследовании, прошедшем в два этапа: 

1 - изучение отношения курсантов высшего учебного заведения МВД 

России к профессиональной деятельности преподавателей вузов МВД с 

целью эмпирической проверки теоретических заключений о наличии 

проблемы профессиональной идентичности преподавателей в вузах МВД. 

Исследование проводилось среди курсантов Нижегородской академии МВД 

России в 2012 гг. автором диссертации. Выборка составила 400 человек.99 По 

своему составу респонденты – курсанты 1-4 курсов. Средний возраст 

составил 20 лет (Приложение: табл. 1,2); 

2 -  пилотное исследование отношения профессорско-

преподавательского состава вузов МВД России к проблеме 

профессиональной идентичности, проведенное автором диссертации в 2013-

2014 гг. в Краснодарском университете МВД России, Московском 

университете МВД России, Нижегородской академии МВД России с целью 

апробации качественной модели профессиональной идентичности 

преподавателей вузов МВД. Методом сбора первичной информации 

выступил анкетный опрос. Выборка составила 600 преподавателей указанных 

вузов - сотрудников ОВД.100 По структуре выборка представляет собой: 32 % 

- младший офицерский состав; 68 % - старший офицерский состав, условно 

разделенные по практическому опыту работы в учебных заведениях МВД: 1 

группа - 24% - до 5 лет; 2 группа - 26% - до 10 лет; 3 группа - 26% - до 15 лет; 

4 группа – 24 % - до 20 лет. Средний возраст составил 36 лет. Все сотрудники 

имеют высшее образование, в том числе 64% закончили вузы МВД России, 

                                                             
99 Выборка репрезентативная (общее количество курсантов НА МВД России 1279 чел., 
01.09.2012 г.). 
100 Генеральная совокупность не определена в связи с «закрытостью» информации. 
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остальные – вузы Министерства обороны или гражданские высшие учебные 

заведения (Приложение: табл. 3,4).  

В анкете курсантам было предложено сделать выбор в пользу одного из 

утверждений, которое они считают наиболее верным:  

«Преподаватель ВУЗа МВД:  

- прежде всего – офицер полиции;   

- прежде всего – педагог и воспитатель;  

- прежде всего - педагог и ученый; 

- способен быть педагогом, ученым и полицейским одновременно». 

Изучение отношения курсантов к социальной роли профессорско-

преподавательского состава ВУЗов МВД выявило, что большая часть всех 

учащихся считают преподавателей, прежде всего педагогами и 

воспитателями. У курсантов 1 курса такой выбор сделало 43 % опрошенных, 

на 2 курсе – 53 %, на 3 – 58 %, на 4 – 56,5 %. Анализируя динамику данного 

выбора, стоит заметить, что с 1 по 3 курс количество видящих в 

преподавателе, прежде всего, педагога и воспитателя растет, а на 4 курсе 

наблюдается небольшое снижение показателя по данному варианту 

утверждений. Считаем, что это связано с целенаправленной активностью 

вузов МВД по вовлечению курсантов в научно-исследовательскую 

деятельность и постепенным осознанием ими ценности науки и особой роли 

преподавателей в ее развитии. Об этом свидетельствует и динамика 

отождествления роли преподавателя, прежде всего, с ролью педагога и 

ученого. Если среди курсантов 1 курса только 8 % сделали выбор в пользу 

этого варианта, то на 2 курсе – 10 %, на 3 – 13 %, на 4 – 16,5 %. 

Вторую позицию по количеству выбравших занял вариант, 

связывающий в первую очередь труд преподавателя вуза МВД с социальной 

ролью офицера полиции: 23 %, 22 %, 18,5 %, 16,5 % соответственно 4-м 

курсам. Как видно, динамика данного варианта выбора опрашиваемых 

характеризуется снижением показателей. Это связано с уточнением 

собственных ожиданий курсантов от взаимодействия с преподавательским 
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составом. И если на ранних этапах обучения преподаватель для курсанта, 

прежде всего, «человек в форме», то в дальнейшем «форма» уступает место 

знаниям, умениям и навыкам, которые формирует преподаватель. 

Нисходящей динамикой характеризуется и готовность курсантов 

признать своих преподавателей способными одновременно качественно 

играть роль педагога, ученого и полицейского. Если на 1 курсе к идеализации 

роли преподавателя склонны 26 % опрошенных, то на 2 этот показатель 

снижается до 15 %, на 3 – до 10,5 %, на 4 – до 9 %. 

Изучение отношения курсантов к различным аспектам социального 

статуса профессорско-преподавательского состава ВУЗов МВД 

(Приложение: табл. 2) было осуществлено через представленную учащимся 

возможность выбора одного из вариантов утверждений: 

«Преподаватель ВУЗа МВД: 

- вызывает тем больше уважения, чем выше его специальное звание; 

- вызывает тем больше уважения, чем выше его должность; 

- вызывает тем больше уважения, чем выше его ученая степень; 

- вызывает тем больше уважения, чем больше его практический опыт 

работы в ОВД; 

- вызывает тем больше уважения, чем выше его педагогическое 

мастерство; 

- вызывает тем больше уважения, чем выше оценены его научные 

достижения». 

Результаты опроса показали, что наиболее популярным вариантом 

ответа, независимо от времени обучения, является вариант «Вызывает тем 

больше уважения, чем выше его педагогическое мастерство». Выбор в его 

пользу составил на 1 курсе 51,5 % на 2 курсе – 56 %, на 3 – 56 %, на 4 – 50 %. 

Это демонстрирует, с одной стороны признание большинством опрошенных 

педагогической деятельности преподавателей в качестве основной, а с другой 

– наличие достаточно большого количества альтернативных позиций, 
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свидетельствующих об отсутствии общепризнанного образа исследуемой 

профессии. 

Вторым по количеству положительных ответов на каждом учебном 

курсе стал вариант «Вызывает тем больше уважения, чем больше его 

практический опыт работы в ОВД». Его динамика по годам обучения не 

равномерна. Так, 21% учащихся 1 курса сделало выбор в его пользу, 16% 

учащихся на 2 курсе, 13,5% - на 3 и 20% - на 4. Высокие показатели по 

данному варианту характеризуют специфику профессиональной 

направленности вузов МВД, в которой практический опыт играет очень 

важную роль. Снижение количества избравших данный вариант на 2 и 3 

курсах связано с погружением в рамках учебного процесса курсантов в 

теоретическую область их подготовки, а с приближением к учебной практике 

и выпуску из учебного заведения значение практической составляющей 

возрастает. 

Нисходящей динамикой характеризуется отношение к специальному 

званию, как к определяющему в социальном статусе преподавателя вуза 

МВД. Если у 19 % первокурсников большее уважение вызывает 

преподаватель с более высоким специальным званием, то у учащихся 2 и 3 

курса этот показатель снижается до 12 %, у учащихся 4 курса – до 7 %. Это 

иллюстрирует ориентацию поступающих в вузы МВД на офицерскую 

карьеру, которая внешне проявляется в специальном звании. Для курсанта 

первокурсника, как видно, вполне естественно судить о преподавателях «по 

погонам и звездам». Далее, по мере вхождения в образовательно-

воспитательный процесс, значение данного фактора для учащихся 

уменьшается. 

Положительной динамикой отличаются такие индикаторы отношения к 

статусу как должность, ученая степень и оценка научных достижений. По 

первому из данных индикаторов показатели росли от 4,5 % на 1 курсе до 8 % 

на 4. По второму – с 4 % на 1 курсе до 9 % на 4. По третьему – с полного 

отсутствия выбора позиции учащимися 1 курса до 6 % выбравших данное 
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утверждение на 4 курсе. Такие показатели связаны с отсутствием у многих 

курсантов представления о иерархии должностей, ученых званий и степеней 

преподавателей. И только по мере приобретения учебного опыта, 

представленные индикаторы начинают играть большее значение для 

учащихся. О смысле оценки научных достижений преподавателей и о 

наличии самой такой оценки представление у курсантов формируется только 

с приобщением к научно-исследовательской деятельности и осознанием ее 

значения для профессионального роста. 

На 2 этапе исследования был проведен опрос профессорско-

преподавательского состава вузов МВД России. Его целью было выяснить 

признание существования (или отсутствия) проблемы профессиональной 

идентичности преподавателей вузов МВД, а также влияние фактора 

практического опыта работы в вузе МВД на соответствующие 

идентификационные процессы. 

Наличие проблемы профессиональной идентичности однозначно 

признали 42 % опрошенных. Ответы «скорее существует» и «скорее не 

существует» дали соответственно 28 % и 13 % респондентов. Отсутствие 

указанной проблемы признали 15 % опрошенных преподавателей и  2 % 

затруднились дать определенный ответ. Таким образом, на основании 

полученных результатов можно утверждать наличие проблемы 

профессиональной идентичности преподавателей вузов МВД и признание 

этого факта большей частью опрошенных. 

Наиболее высокий процент признания проблемы (14 %) показала 

группа, имеющая стаж работы в вузах МВД от 10 до 15 лет. Отсутствие 

проблемы, в большей части, признают, имеющие практический опыт работы 

в учебных заведениях МВД менее 5 лет и более 15. Это свидетельствует о 

том, что исследуемая нами проблема чаще не стоит перед теми 

преподавателями, которые еще «не вошли» во все сложности своей 

социально-профессиональной миссии или которые уже, опираясь на личный 

богатый опыт, нашли выход из противоречий служебной деятельности. В 
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целом же, можно заключить, что практический опыт работы в учебных 

заведениях МВД не является фактором принципиально определяющим 

отношение преподавательского состава к наличию (отсутствию) проблемы 

их профессиональной идентичности. 

Таким образом, заключим, что формирование профессиональной 

идентичности есть динамичный процесс перехода личности от 

«поверхностного» симпатизирования профессии до внутреннего личностно-

значимого принятия норм профессиональной культуры, готовности к 

совмещению личного интереса с корпоративным. Профессиональная 

идентичность в ходе формирования личности сотрудника-профессионала 

предполагает становление в сознании субъекта идеального образа 

«профессионала», готовности к постоянному совершенствованию в 

направлении к заданному эталону. Идеальный образ является условием 

объединения профессиональной общности на основе единства целей, 

условием успешного вхождения молодых сотрудников в систему ценностей и 

приоритетов профессиональной деятельности. В настоящее время мы 

отмечаем отсутствие такого образа-ориентира. Как следствие, исследуемая 

профессиональная деятельность распадается на ряд параллельно 

существующих направлений, со своими особыми ценностями, нормами, 

требованиями. Это становится основанием для развития кризиса 

профессиональной идентичности. 

Мы установили, что особенностью исследования профессиональной 

идентичности преподавателей вузов МВД России является отсутствие 

общественно признанного (идеального) образа их профессии. Являясь 

сотрудниками полиции и одновременно преподавателями высших учебных 

заведений,  они находятся в состоянии конфликта своих социально-

профессиональных ролей. Действующая нормативная база исходит из 

убеждения в естественности их совмещения, но реальная практика 

демонстрирует признание значительной частью профессорско-
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преподавательского состава вузов МВД наличие проблемы 

профессиональной идентичности. 

 

§3. Модель качественного описания профессиональной идентичности 

профессорско-преподавательского состава вузов МВД. 

 

К профессорско-преподавательскому составу относятся должности 

сотрудников и работников, занятых педагогической деятельностью: 

начальника (заведующего) кафедры, заместителя начальника (заведующего) 

кафедры, ректора (проректора) института, декана факультета, профессора, 

доцента, старшего преподавателя и преподавателя101. 

Профессиональные обязанности этой социальной группы весьма 

разнообразны. Они, в процессе обобщения, могут быть представлены в виде 

совокупности педагогической, научной и служебной (полицейской) 

деятельности. Так, педагогическая составляющая профессии предполагает 

осуществление профессионального, нравственного, эстетического и 

физического воспитания обучающихся, обеспечения высокой эффективности 

образовательного процесса и проводимых научных исследований. 

Профессорско-преподавательский состав должен формировать у 

обучающихся профессиональные качества по избранному направлению 

подготовки (специальности), гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современной цивилизации. 
                                                             
101 См.: Устав федерального государственного казенного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Краснодарский университет  Министерства 
внутренних дел Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Режим доступа:  // 
http://www.krdu-mvd.ru/svedenia5.html; Устав федерального государственного казенного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский 
университет Министерства внутренних дел Российской Федерации» [Электронный 
ресурс]. Режим доступа:  
http://mosumvd.com/content/%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2; Устав 
федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Нижегородская академия Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.namvd.ru/about/1186.html 
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В контексте своих научных обязанностей они должны проводить 

научно-исследовательскую работу, обеспечивая объективность, полноту, 

достоверность и практическую значимость результатов исследований, 

применять их по рекомендации кафедр в образовательном процессе и 

содействовать внедрению в практическую деятельность органов внутренних 

дел Российской Федерации. 

В рамках служебных (полицейских) обязанностей ППС вузов МВД 

должны знать порядок и условия применения оружия и специальных средств, 

уверенно владеть ими, быть физически подготовленными для выполнения 

служебных обязанностей при охране общественного порядка.102 

Из представленных в предшествующих разделах диссертации 

теоретических оснований, а также опираясь на анализ Уставов 

образовательных организаций МВД РФ, нами сформулирована качественная 

модель профессиональной идентичности преподавателя ВУЗа МВД: 

ПИ = ВК (СБ+ К+ МП+ У+ Н+ Со) + ВнК (Км + Ув + Ссм + Про), 

где: 

ПИ – профессиональная идентичность; 

ВК – внешний контур; 

ВнК – внутренний контур; 

СБ – оценка по служебно-боевой и физической подготовке (включает 

правовую, огневую, физическую подготовку); 

К – оценка кадровой службы (соответствие формальным требованиям 

по занимаемой должности, наличие/отсутствие поощрений и взысканий); 

МП – оценка отдела морально-психологического обеспечения (оценка 

психологического состояния, соответствия установленным нормам и 

правилам, включая нормы корпоративной морали); 

У – оценка учебного отдела (ученое звание, качество проведения 

учебных занятий, оценка состояния вверенных УМК, наличие авторских 

учебников, учебных пособий, методик преподавания и др.); 
                                                             
102 См. Уставы указанных образовательных организаций. 
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Н – оценка научного отдела (ученая степень, количество и качество 

опубликованных научных работ, индекс цитируемости, участие в работе 

научных конференций и др.); 

Со – социальное окружение (отношение коллег по работе); 

Км – ощущение комфорта (в наличной профессиональной среде, в 

процессе исполнения профессиональных обязанностей); 

Ув – уверенность (в своих силах, в правильности профессионального 

выбора); 

Ссм – социальное самочувствие (ощущение себя в обществе, своей 

социальной значимости, осознание своей социальной роли и степень 

удовлетворенности статусом); 

Про – самооценка профессионализма (достаточности знаний, 

способностей, опыта выполнения служебных обязанностей, готовности к 

профессиональному развитию, совершенствованию). 

В исследовании проблемы  профессиональной идентичности 

преподавателей вузов МВД России считаем необходимым обращаться к  

расчленению исследуемого объекта и  группировке выявленных элементов в 

целях сравнительного изучения их существенных признаков, связей, 

функций, отношений, уровней организации. В этом отношении, 

используемый в работе метод типологизации представляется оправданным и 

перспективным, способствующим углублению знаний в области 

профессиональной идентичности сотрудников ОВД. Опираясь на 

типологический подход, становится возможным формирование совокупности 

методологических процедур и соответствующих им мыслительных форм, 

ориентированных на понимание современной образовательной сферы 

органов внутренних дел России. 

Стоит отметить, что типологический подход к исследованию 

профессиональной идентичности сотрудников МВД России недостаточно 

развит. Больший интерес в социальном познании вызывает типологизация 
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профессий, определяемых интеллектуальным трудом. Среди них достойное 

место занимает труд преподавателей и ученых. 

Так, Р. Мертон преподавателей относит к категории «интеллектуалов». 

Он выделяет классификацию интеллектуалов, два основных типа: 1. 

интеллектуалы, которые служат в бюрократической организации и 2. 

независимые интеллектуалы. Интеллектуалы в бюрократии превращаются в 

специалистов. Специалисты рассматривают свою роль просто как 

проведение в жизнь любой политики, которую определяют политические 

деятели.103 

Американский психолог М. Тален создал типологию преподавателей 

вузов, опираясь на критерий их поведения на занятиях и отношениях со 

студентами. В итоге М. Тален описал 7 типов поведения преподавателей: 

«Сократ» - любитель дискуссий; «Руководитель групповой дискуссии» - 

ориентированный на достижение сотрудничества между студентами; 

«Мастер» - образец для подражания студентов; «Генерал» - требующий 

беспрекословного подчинения; «Менеджер» - эффективный организатор 

учебного процесса; «Тренер» - вдохновитель групповых усилий; «Гид» - 

энциклопедически подготовлен, точен и скучен.104 

Российский и советский педагог, психолог В.Н. Сорока-Росинский   

предложил иную типологию «пород» педагогов: теоретики, реалисты, 

утилитаристы, интуитивисты (артисты).  

У педагогов-теоретистов теория всегда преобладает «в ущерб 

реальному миру вещей и практике». Педагоги-реалисты хорошо разбираются 

в мире вещей и людей, но неспособны теоретически обосновать свой опыт и 

выделить в нем главное. Для педагогов-утилитаристов обучаемые всегда 

являются лишь объектами воздействия. Педагоги-интуитивисты или  артисты 

эмоциональны и зависимы от настроения. В.Н. Сорока-Росинский отмечал 

                                                             
103 Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М.: АСТ: АСТ МОСКВА: 
ХРАНИТЕЛЬ, 2006. С.341-345. 
104 Иванов А. Типология преподавателей [Электронный ресурс]: 
http://mudrikon.ru/blog/tipologija_prepodavatelej/2013-01-10-305. 
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то, что данные группы редко встречаются в чистом виде, а также, что 

существуют педагоги, которых невозможно отнести к какой либо из 

выделенных групп. Они могут быть добросовестными преподавателями, но 

как личности не обладают яркой индивидуальностью.105 

А.В. Юревич проанализировал вузовских преподавателей с точки 

зрения отношения к студентам и строгости в ведении собственного предмета. 

Он выделил 6 основных групп преподавателей: самоутверждающихся 

преподавателей, преподавателей-педантов, безразличных преподавателей, 

преподавателей-разгильдяев, преподвателей-панибратов и преподавателей 

романтиков.  

Самоутверждающийся преподаватель отличается неустойчивой 

самооценкой и самоутверждением за счёт учащихся. Преподаватель-педант 

является  наиболее ограниченным и догматичным типом личности. 

Безразличный преподаватель всегда имеет «более важные» дела, он 

равнодушен к учебному процессу и его результатам. Преподаватель-

разгильдяй – неорганизован, а преподавателъ-панибрат стремится быть 

«своим парнем» среди студентов. Преподаватель-романтик вызывает 

наибольшие симпатии студентов, главным для него является не дисциплина 

и оценки, а творчество и мышление студентов.106 

Путем проведения опроса И.Б. Назарова выделила несколько групп 

преподавателей в зависимости от их отношения к преподаванию как к своей 

работе. Кроме того, учитывалось отношение преподавателей к труду как 

таковому, а также наличие дополнительных способов заработка.  

Первая группа преподавателей, выделяемая И.Б. Назаровой, – 

преподаватели-титаны. Такие люди все, что могли, в науке и преподавании 

уже получили и в плане личных достижений, и в плане признания заслуг. 

                                                             
105 Сорока-Росинский В.Н. Педагогические сочинения / сост. А. Т. Губко; Акад. пед. наук 
СССР . М. : Педагогика, 1991. 239, [1] с. 
106 Юревич А.В. Психологи тоже шутят ++. Изд. 3-е, доп. и сокр. М.: Канон+РООИ 
«Реабилитация», 2012. 312 с. 
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Материально они обеспечены, всегда есть интересная работа и постоянно 

поступают интересные предложения, могут выбирать, какую работу 

выполнять, а от какой отказаться. Они занимаются только тем, что 

интересно, могут себе это позволить.  

Вторая группа – преподаватели-академики всегда занимались наукой, 

но, пришли к выводу, что должны лично передать свои знания молодым. 

Преподавать они пришли из чувства долга, не видя особого смысла в 

дополнительном заработке такого рода и соответственно объема.  

Третья группа, выделяемая И.Б. Назаровой, - преподаватели «по 

жизни». Преподаватели этой группы имеют высокий уровень образования, 

ученую степень и звание. Они всегда хотели преподавать и довольны 

избранной специальностью, хотя не считают ее престижной.  

В данной типологии в четвертую группу отнесены преподаватели, 

имеющие множественную занятость. Они имеют большую 

преподавательскую нагрузку и постоянно ведут научные проекты.  

Пятая группа - преподаватели «с крепким тылом» работают для души. 

Преподавание для них не источник доходов, а приятное 

времяпрепровождение.  

Шестую группу составили «дорабатывающие» преподаватели. Они 

получают дивиденды от своих прежних заслуг и к изменениям не стремятся. 

Седьмая группа – преподаватели-практики (чиновники, политики, 

бизнесмены) ориентированы на передачу студентам своего практического 

опыта. 

Восьмая группа – «люди статуса». Они успешны в каких либо сферах 

экономики или политики, но стремятся закрепить свои достижения учеными 

степенями и званиями. 

Тип «бизнес-леди» преподают для души, совмещая ведение бизнеса и 

преподавательскую деятельность.  
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Десятая группа - научно-преподавательский тандем мужа и жены  

работает слаженно, уверенно, с любовью к профессии.107 

Проведя типологический анализ, И.Б. Назарова делает следующий 

вывод: «у одних педагогов не хватает времени на преподавательскую работу, 

у других - на научную, третьи отдают все свои усилия преподаванию, но 

обеспечить достойную жизнь себе и своей семье не могут. Для одних 

преподавание - смысл жизни, другие же видят в высшей школе престижную 

сферу, где можно получить дополнительный символический капитал: 

написать диссертацию или получить звание по совокупности трудов; купить 

диссертацию. Одни приходят в вуз, поскольку больше ничего не нашли, 

другие работают в университете только в качестве хобби, ибо такие классные 

специалисты, как они, что называется, нарасхват. Скорее всего, разнообразие 

типов преподавателей в вузе было, есть и будет всегда, но пропорции типов 

зависят от ситуации в обществе и в высшей школе. Как представляется, 

сегодня они сложились не лучшим образом»108. 

Л.Д. Столяренко исследовала поведение преподавателей при работе со 

студентами и систематизировала полученные результаты в виде описания 8 

моделей поведения. 

1. Модель диктаторская («Монблан») – преподаватель как бы 

отстранен от обучаемых студентов, он парит над ними, находясь в царстве 

знаний. Обучаемые студенты – лишь безликая масса слушателей. Никакого 

личностного взаимодействия.  

2. Модель неконтактная («Китайская стена») предполагает, что 

между преподавателем и обучаемыми существует слабая обратная связь 

ввиду произвольно или непреднамеренно возведенного барьера общения. 

                                                             
107 Назарова И.Б. Типология преподавателей высшей школы // Социологические 
исследования. 2006. №11. С.115-119. 
108 Назарова И.Б. Типология преподавателей высшей школы // Социологические 
исследования. 2006. №11. С.119. 
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3. Модель дифференцированного внимания («Локатор») – основана 

на избирательных отношениях с обучаемыми. Преподаватель ориентирован 

не на весь состав аудитории, а лишь на часть.  

4. Модель гипорефлексная («Тетерев») – отличается тем, что 

преподаватель в общении как бы замкнут на себя: его речь большей частью 

как бы монологична.  

5. Модель гиперрефлексная («Гамлет») – предполагает 

озабоченность преподавателя не столько содержательной стороной 

взаимодействия, сколько тем, как они воспринимаются окружающими. 

6. Модель негибкого реагирования («Робот») – взаимоотношения 

преподавателя со студентами строятся по жесткой программе, где четко 

выдерживаются цели и задачи занятия, дидактически оправданы 

методические приемы.  

7. Модель авторитарная («Я сам») – учебно-воспитательный 

процесс целиком фокусируется на преподавателе. Он – главное и 

единственное действующее лицо. 

8. Модель активного взаимодействия («Союз») – преподаватель 

постоянно находится в диалоге с обучаемыми, держит их в мажорном 

настроении, поощряет инициативу, легко схватывает изменения в 

психологическом климате группы и гибко реагирует на них.109 

Для нашего исследования интерес представляют и созданные 

типологии ученых, так как данная социальная роль является одной из 

составляющих профессии преподавателя вуза МВД. 

Так, В.Ф. Оствальд выделял типы ученых на основании скорости их 

умственных реакций. В его классификации представлены «классики» и 

«романтики». Первые работают медленно, но глубоко и не нуждаются в 

                                                             
109 Столяренко Л.Д. Психология и Педагогика : Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2004. 423 с.  
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обобщении для успешной работы, вторые -  быстро, но поверхностно, 

заинтересованы в окружении, которое воспринимало бы их идеи.110 

А. Пуанкаре классифицировал ученых по стилю мышления на 

«аналитиков» (логиков) и «геометров» (интуитивистов).111 

 В типологии Г. Селье даны характеристики «делателей», «думателей», 

«чувствователей». Также он допускает использование различных оснований 

для типологизации ученых, выделяя «коллекционеров фактов», 

«совершенствователей», «классификаторов», «аналитиков», «синтетиков», 

«больших боссов», «торопыг», «флегматиков», «женщин, засушенных в 

лаборатории», «нарциссистов», «акул», типы «я-всегда-прав», «пай-

мальчик», «джентльмен в науке».112 

В.Н. Волгин утверждает, что ученые бывают теоретиками, 

экспериментаторами и организаторами науки, ибо в современной 

усложняющейся научной деятельности невозможен ученый-универсал. По 

стилю научного творчества В.Н. Волгин выделил типы «отраслевики» и 

«систематики». По структуре научной деятельности исследователь 

предложил различать тип «открыватели», «генераторы идей», «классики», 

«систематики», при преобладании у них конструктивного компонента и 

обобщений на высоком уровне абстракции. Также им названы «критики», 

«рационалисты», «диагносты», «аналитики» - ученые, склонные к глубокому 

анализу научной деятельности других ученых и с преобладанием 

гностического компонента. Коммуникативный компонент, согласно В.Н. 

Волгину, преобладает у ученых «романтиков», «эмоционалистов», 

«жизнелюбов». Исследователями отмечено также, что у ученых-

гуманитариев более выражены гностический и коммуникативный 

                                                             
110 См. по: Иванов В., Гурье Л., Зерминов А. Педагогическая деятельность: проблемы, 
сложности // Высшее образование в России. 1997. №4. С. 44-49. 
111 Пуанкаре А. О науке: Пер. с фр./ Под ред. Л. С. Понтрягина. 2-е изд., стер. М.: Наука. 
Гл. ред, физ.-мат. лит., 1990. 736 с. 
112 Селье Г. От мечты к открытию : Как стать ученым / Пер. с англ. Н. И. Войскунской; 
Общ. ред. М. Н. Кондрашовой, И. С. Хорола;  Послесл. М. Г. Ярошевского, И. С. Хорола. 
М.: Прогресс, 1987.  368 c. 
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компоненты, у математиков — конструктивный, а у естественников и 

психологов  - организационный.113  

С.Л. Ивашевский, рассматривая проблему «раскола» культуры 

современного научного сообщества, пишет: «Можно  выделить, как 

минимум, четыре типа ученых, сложившихся в современной России – 

ученый-традиционалист, ученый-политик, ученый-предприниматель и 

ученый-имитатор. Все они имеют свои особенности, которые должны быть 

тщательно исследованы и учтены при формировании и реализации научной 

политики».114 

Подытоживая, отметим, что созданные типологии позволяют 

сформировать многогранное представление о специфике жизнедеятельности 

исследуемых социальных групп. Опираясь на знание типологических 

характеристик представителей конкретных профессий, мы получаем 

возможность выявить положительные и отрицательные аспекты процессов их 

трудовой деятельности. Это, в свою очередь, способствует определению 

системы мер по их совершенствованию, повышению эффективности 

профессиональной деятельности. 

Рассмотрение проблемы типологий профессиональной среды 

преподавателей, позволило установить, что существующие варианты 

типологизации преподавателей и ученых не опираются на критерий 

профессиональной идентичности, а лишь косвенно затрагивают отдельные 

аспекты исследуемой нами проблемы. Типологический же анализ 

непосредственно преподавателей и ученых вузов МВД практически не 

осуществлялся в отечественной науке. Вместе с тем, следует признать, что 

представители данной профессии обладают собственными специфическими 

характеристиками и в рамках типологий преподавателей, и как ученые, и как 

сотрудники органов внутренних дел. 

                                                             
113 Волгин В.Н. Молодежь в науке. М.: Знание, 1964. 135 с.  
114 Ивашевский С.Л. Цели и средства развития российской науки // Вестник 
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2012. №1(3). С.110-113. 
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Среди известных нам исследований типологических характеристик 

сотрудников ОВД стоит отметить работы А.А. Диденко и И.В. Диденко. Они 

выделяют следующие типы профессиональной идентичности: 

- позитивная; 

- неопределенная; 

- условно позитивная115. 

Иные варианты развития идентификационных процессов, указанные 

ученые относят к кризисным, отмечая возможность роста профессионального 

маргинализма и псевдопрофессионализма. 

С.В. Калашникова, представляя структуру готовности преподавателя 

вуза МВД России к профессиональной самореализации, предлагает 

оценивать степень ее осуществления по следующим критериям: 1) наличие 

целенаправленности в действиях (мотивы и потребности в реализации своих 

возможностей и способностей, направляющих личность на самостоятельную 

деятельность, на достижение поставленных целей) - мотивационно-целевой 

компонент; 2) наличие комплекса знаний и умений, способствующих 

осмыслению сущности и специфики профессиональной деятельности -

когнитивный компонент; 3) наличие креативности в деятельности (не 

репродуктивный, а творческий характер деятельности, оригинальность, 

независимость в суждениях); 4) наличие способности к рефлексии 

(проявление критичности в отношении своих возможностей) - рефлексивный 

компонент; 5) наличие ответственности за свои поступки и действия 

(проявление чувства долга, добросовестность и честность в действиях); 6) 

осуществление самооценки и оценки других через призму собственных 

убеждений - процессуально-деятельностный компонент.  

В соответствии с выделенными критериями определены четыре уровня 

сформированности готовности к профессиональной самореализации 

                                                             
115Диденко А.А.,  Диденко И.В. Профессиональная идентичность военнослужащих 
внутренних войск МВД России // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2013. 
№4 (55). С.4. 
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преподавателя вуза системы правоохранительных органов России: низкий 

(адаптивный); средний (репродуктивный); высокий (эвристический); высший 

(креативный).116  

В нашем исследовании, мы, опираясь на принципы 

институционального подхода, на анализ действующей нормативной базы, 

регламентирующей профессиональные обязанности преподавателей вузов 

МВД, а также на теоретические достижения современной науки в этой 

области, признаем профессиональную идентичность исследуемой общности 

явлением, состоящим из трех основных сфер их профессионального бытия – 

педагогической, служебной и научной. Соответственно этим сферам и их 

соотношению в структуре идентичности считаем возможным выделить и три 

основных типа профессиональной идентичности – «преподаватель», 

«полицейский», «ученый». Их качественное описание было осуществлено и 

определены возможности количественного анализа в ходе проведенного 

пилотного эмпирического исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
116 Калашникова С.В. Профессиональная самореализация преподавателя вуза МВД России 
// Психопедагогика в правоохранительных органах. 2009. №3. С. 47-51. 
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Глава II. Эмпирический анализ и типология профессиональной 

идентичности преподавателей вузов МВД России. 

§1. Эмпирический анализ профессиональной идентичности 

преподавателей вузов МВД России. 

 

Для достижения цели исследования нами была смоделирована 

структура профессиональной идентичности преподавателей вузов МВД, 

которая включает следующие элементы и критерии их состояния: 

по внешнему контуру -  

оценка по служебно-боевой и физической подготовке (включает 

правовую, огневую, физическую подготовку);  

оценка кадровой службы (соответствие формальным требованиям по 

занимаемой должности, наличие/отсутствие поощрений и взысканий);  

оценка отдела морально-психологического обеспечения (оценка 

психологического состояния, соответствия установленным нормам и 

правилам, включая нормы корпоративной морали); 

оценка учебного отдела (ученое звание, качество проведения учебных 

занятий, оценка состояния вверенных УМК, наличие авторских учебников, 

учебных пособий, методик преподавания и др.); 

оценка научного отдела (ученая степень, количество и качество 

опубликованных научных работ, индекс цитируемости, участие в работе 

научных конференций и др.); 

социальное окружение (отношение коллег по работе); 

по внутреннему контуру –  

ощущение комфорта (в наличной профессиональной среде, в процессе 

исполнения профессиональных обязанностей); 

уверенность (в своих силах, в правильности профессионального 

выбора); 
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социальное самочувствие (ощущение себя в обществе, своей 

социальной значимости, осознание своей социальной роли и степень 

удовлетворенности статусом); 

самооценка профессионализма (достаточности знаний, способностей, 

опыта выполнения служебных обязанностей, готовности к 

профессиональному развитию, совершенствованию). 

Для каждого критерия представляется допустимым использовать две 

основные оценки – «положительную» и «отрицательную», фиксирующие 

качественные показатели идентификационных процессов.  При этом, 

отметим, что в силу «закрытости» информации по критериям «внешнего 

контура» (оценка по служебно-боевой и физической подготовке, оценка 

кадровой службы, оценка отдела морально-психологического обеспечения, 

оценка учебного отдела, оценка научного отдела, оценка социального 

окружения) в данном исследовании использовались оценки самих 

респондентов. Мы исходим из убеждения, что преподаватели ВУЗов МВД 

обладают достаточными знаниями об отношении к их профессиональной 

деятельности со стороны выше названных структурных подразделений 

ВУЗов. Также выявленные позиции респондентов по специфике их 

взаимоотношений с отделами ВУЗов, ответственными за определенные 

направления деятельности, являются субъективными проекциями на 

объективную реальность жизнедеятельности конкретных учебных заведений, 

указывающими на ее проблемы и противоречия. Выявленные в ходе опроса 

оценки могут рассматриваться и в качестве направлений совершенствования 

кадровой политики ВУЗов МВД. 

Вместе с тем, считаем, что предложенная система оценивания по 

критериям сформированности профессиональной идентичности 

специальными службами и отделами ВУЗа МВД, имеющими значительные 

ресурсы по формированию информационной базы и при условии их 

постоянного взаимодействия между собой и с сотрудниками, может 
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способствовать выявлению проблем профессиональной идентичности и 

нахождению путей их преодоления. 

Апробация качественной модели профессиональной идентичности 

связана в нашей работе с проведением пилотного социологического 

исследования методом анкетирования в 2013-2015 гг. в Краснодарском 

университете МВД России, Московском университете МВД России, 

Нижегородской академии МВД России, Волгоградской академии МВД 

России, Омской академии МВД России, Восточно-Сибирском институте 

МВД России. Выборка составила 300 преподавателей указанных вузов - 

сотрудников ОВД.117 Отметим, что к  профессорско-преподавательскому 

составу мы относим должности сотрудников и работников, занятых 

педагогической деятельностью: начальника (заведующего) кафедры, 

заместителя начальника (заведующего) кафедры, ректора (проректора) 

института, декана факультета, профессора, доцента, старшего преподавателя 

и преподавателя118. 

По структуре выборка представляет собой: 32 % - младший 

офицерский состав; 68 % - старший офицерский состав, условно разделенные 

по практическому опыту работы в учебных заведениях МВД: 1 группа - 24% 

- до 5 лет; 2 группа - 26% - до 10 лет; 3 группа - 26% - до 15 лет; 4 группа – 24 

% - до 20 лет. Средний возраст составил 36 лет. Все сотрудники имеют 

высшее образование, в том числе 64% закончили вузы МВД России, 

                                                             
117 Генеральная совокупность не определена в связи с «закрытостью» информации. 
118 См.: Устав федерального государственного казенного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Краснодарский университет  Министерства 
внутренних дел Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Режим доступа:  // 
http://www.krdu-mvd.ru/svedenia5.html; Устав федерального государственного казенного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский 
университет Министерства внутренних дел Российской Федерации» [Электронный 
ресурс]. Режим доступа:  
http://mosumvd.com/content/%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2; Устав 
федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Нижегородская академия Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.namvd.ru/about/1186.html 
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остальные – вузы Министерства обороны или гражданские высшие учебные 

заведения.  

Перейдем непосредственно к рассмотрению тех показателей, которые 

позволяют через интерпретацию эмпирических данных получать 

объективный образ реальности и скорректировать направленность усилий по 

формированию желаемого уровня профессиональной идентичности. 

§ 1.1 Внешний контур – 

 

Т а б л и ц а  2 . 1 . 1  

 

оценка по служебно-боевой и физической подготовке (включает 

правовую, огневую, физическую подготовку) по итогам 2012/13 уч. года, % 

 

оценка правовая огневая физическая 
Удовлетворительно 100 84 88 
Неудовлетворительно - 16 12 

 

 

Т а б л и ц а  2 . 1 . 2  

Согласие с утверждениями, % 
 

 1 2 3 4 5 
Весь преподавательский состав ВУЗа МВД должен 
обладать высоким уровнем правовых знаний 86 6 4 1 3 
Все преподаватели ВУЗа МВД должны профессионально 
владеть навыками использования боевого оружия 32 18 12 15 23 
Хорошая физическая форма необходима в 
профессиональной деятельности преподавателя 36 33 31 - - 
Преподаватель ВУЗа МВД обязан владеть специальными 
приемами борьбы 31 16 8 23 22 
Боевая и физическая подготовка являются основой 
профессиональной подготовки преподавателя ВУЗа МВД 3 1 - 27 69 
Боевая и физическая подготовка являются 
второстепенными в профессиональной деятельности 
преподавательского состава ВУЗа МВД 

64 22 2 5 7 

Система оценивания правовой, огневой и физической 
подготовки в ВУЗе МВД является объективной 36 24 8 12 20 
Требования МВД по правовой, огневой и физической 
подготовке преподавателей  ВУЗов МВД являются 
адекватными возможностям ППС 

31 11 5 24 29 

Занятия по служебно-боевой и физической подготовке 
способствуют профессиональному самоопределению 
сотрудников 

6 4 16 40 34 
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На занятиях по служебно-боевой и физической подготовке 
формируется образ профессии преподавателя ВУЗа МВД 6 6 19 34 35 
Преподаватель, не сдавший зачет по правовой, огневой или 
физической подготовке заслуживает осуждения со стороны 
коллег 

6 8 3 29 54 

К преподавателю, не сдавшему зачет по правовой, огневой 
или физической подготовке должны быть применены 
соответствующие формальные санкции 

72 5 - 14 9 

1-совершенно согласен  
2-скорее согласен  

3-и да, и нет 
4-скорее не согласен 5-абсолютно не согласен 

 

Т а б л и ц а  2 . 1 . 3  

оценка кадровой службы (соответствие формальным требованиям по 

занимаемой должности, наличие/отсутствие поощрений и взысканий), % 

оценка % 

Удовлетворительно 65 
Неудовлетворительно 35 

 

 

 

 

Т а б л и ц а  2 . 1 . 4  

Согласие с утверждениями, % 
 

 1 2 3 4 5 
Кадровая служба – подразделение, имеющее наиболее полное 
представление о проблемах служебного коллектива 26 20 18 20 16 
Оценка кадровой службы – значимый показатель моей 
профессиональной пригодности 35 18 2 25 20 
Система поощрений и взысканий в ВУЗе объективна 33 34 12 14 7 
Система поощрений и взысканий в ВУЗе эффективна 38 23 6 11 22 
Кадровая служба способствует профессиональному 
самоопределению сотрудников 21 11 16 27 25 
Кадровая служба формирует образ профессии 
преподавателя ВУЗа МВД 6 4 2 15 73 
Повышение в должности – главный показатель позитивной 
оценки руководства кадрового аппарата 64 12 - 14 10 
Повышение специального звания – наиболее значимая 
оценка профессиональной деятельности преподавателя 
ВУЗа МВД 

26 11 - 14 49 

Вручение медалей, почетных знаков и грамот является 
значимой для сотрудников формой оценивания их труда 32 6 3 26 33 
1-совершенно согласен  
2-скорее согласен  

3-и да, и нет 
4-скорее не согласен 5-абсолютно не согласен 
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Т а б л и ц а  2 . 1 . 5  

оценка отдела морально-психологического обеспечения (оценка 

психологического состояния, соответствия установленным нормам и 

правилам, включая нормы корпоративной морали), % 

оценка % 

Удовлетворительно 93,6 
Неудовлетворительно 6,4 
 

Т а б л и ц а  2 . 1 . 6  

Согласие с утверждениями, % 
 

 1 2 3 4 5 
Работа служб психологического контроля вызывает 
удовлетворение 61 22 2 6 9 
Потребность в консультации психолога у меня возникает 
часто 8 12 - 5 75 
Система психологического мониторинга в ВУЗе 
эффективна 58 24 - 8 10 
Данные психологов вызывают у меня доверие 64 12 6 9 9 
Использование «Полиграфа» необходимо при аттестации 
каждого сотрудника 77 14 - 7 2 
Посещение психолога всегда вызывает у меня опасения 43 15 2 26 14 
Роль психологов в создании благоприятной рабочей 
атмосферы велика 28 9 - 31 32 
Кажется, что психологи, не понимают того, чем занимаются 3 - 15 22 60 
Многим сотрудникам психологи оказали конкретную 
помощь в профессиональном самоопределении 12 - - 39 49 
Отдел морально-психологического обеспечения формирует 
образ профессии преподавателя ВУЗа МВД 17 6 36 19 22 
Оценка психологов часто отличается от реальности 9 9 6 13 63 
1-совершенно согласен  
2-скорее согласен  

3-и да, и нет 
4-скорее не согласен 5-абсолютно не согласен 

 

Т а б л и ц а  2 . 1 . 7  

оценка учебного отдела (ученое звание, качество проведения учебных 

занятий, оценка состояния вверенных УМК, наличие авторских учебников, 

учебных пособий, методик преподавания и др.), % 

оценка % 

Удовлетворительно 73,5 
Неудовлетворительно 26,5 
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Т а б л и ц а  2 . 1 . 8  

Согласие с утверждениями, % 
 1 2 3 4 5 
Компетентность сотрудников учебного отдела не вызывает 
сомнений 42 12 8 22 16 
Учебный отдел – основное организационное звено работы 
ВУЗа 38 18 5 22 17 
Действующие критерии оценивания учебных занятий 
оптимальны 58 12 - 14 16 
Структура и порядок комплектования УМК дисциплин 
полностью соответствует нуждам учебного процесса 20 21 2 21 36 
Работа учебного отдела способствует повышению 
педагогического мастерства сотрудников 19 15 2 26 38 
Учебный отдел формирует образ профессии преподавателя 
ВУЗа МВД 15 10 18 25 32 
Учебный отдел способствует профессиональному 
самоопределению сотрудников 14 10 15 32 29 
Оценка моей педагогической деятельности учебным 
отделом объективна 34 49 - 9 8 
Контроль за учебной работой преподавателей не носит 
чрезмерный, подавляющий творчество характер 18 14 6 42 20 
1-совершенно согласен  
2-скорее согласен  

3-и да, и нет 
4-скорее не согласен 5-абсолютно не согласен 

 

Т а б л и ц а  2 . 1 . 9  

оценка научного отдела (ученая степень, количество и качество 

опубликованных научных работ, индекс цитируемости, участие в работе 

научных конференций и др.), % 

оценка % 

Удовлетворительно 66 
Неудовлетворительно 34 

 

 

Т а б л и ц а  2 . 1 . 1 0  

Согласие с утверждениями, % 
 

 1 2 3 4 5 
Компетентность сотрудников научного отдела не вызывает 
сомнений 46 32 8 10 4 
Научный отдел – основное организационное звено работы 
ВУЗа - - 3 5 72 
Работа научного отдела способствует развитию творческих 
способностей сотрудников 4 2 2 27 65 
Действующие критерии оценивания научной работы 
преподавателей оптимальны 16 21 - 24 39 
Индекс цитирования – основной показатель качества 
научной работы преподавателей 12 21 - 27 40 
Настоящий ученый приносит ВУЗу материальный доход 9 14 2 43 32 
Оценка моей научной деятельности научным отделом 
объективна 18 42 2 25 13 
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Контроль за научной работой преподавателей не носит 
чрезмерный, подавляющий творчество характер 44 22 15 11 8 
Научный отдел формирует образ профессии преподавателя 
ВУЗа МВД 3 4 16 35 42 
Научный отдел способствует профессиональному 
самоопределению сотрудников 12 14 11 36 27 
1-совершенно согласен  
2-скорее согласен  

3-и да, и нет 
4-скорее не согласен 5-абсолютно не согласен 

 

 

 

Т а б л и ц а  2 . 1 . 1 1  

Удовлетворенность отношениями с социальным окружением (коллеги по 
работе), % 

оценка % 

Удовлетворительно 73 
Неудовлетворительно 27 

 

Т а б л и ц а  2 . 1 . 1 2  

Согласие с утверждениями, % 
 

Отношения в моем трудовом коллективе характеризуются: 1 2 3 4 5 
Взаимным уважением 52 21 - 17 10 
Взаимопомощью 52 21 - 17 10 
Честностью 35 28 16 9 12 
Равноправием 49 11 14 14 12 
Дружелюбием 44 16 14 14 12 
Справедливостью 43 28 2 11 16 
Доверительностью 31 22 8 24 15 
Терпимостью 56 25 6 2,5 0,5 
Адекватностью интересам организации 20 43 13 16 8 
Адекватностью моим личным интересам 24 44 9 14 9 
1-совершенно согласен  
2-скорее согласен  

3-и да, и нет 
4-скорее не согласен 5-абсолютно не согласен 

 

 

§ 1.2 Внутренний контур –  

Т а б л и ц а  2 . 1 . 1 3  

ощущение комфорта (в наличной профессиональной среде, в процессе 

исполнения профессиональных обязанностей), % 

оценка % 

Удовлетворительно 57,5 
Неудовлетворительно 42,5 
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Т а б л и ц а  2 . 1 . 1 4  

Согласие с утверждениями, % 
Мои ощущения в процессе исполнения профессиональных 
обязанностей можно охарактеризовать как: 1 2 3 4 5 

Соответствующие моему представлению о должном 25 29 6 21 19 
Гармоничные,  соответствующие моим внутренним 
убеждениям 28 29,5 - 24,5 18 
Естественные, не вызывающие неприязни 29 29 - 23 19 
Доставляющие удовольствие 15 41 4 26 14 
Самоуважение 23 38 4 17 18 
Неопределенные и противоречивые 34 51 - 9 6 
Подавленность 8 4 11 25 52 
Унижение 4 4 9 - 83 
Равнодушие 8 13 16 22 41 
Бессмысленность 4 4 9 2 81 
1-совершенно согласен  
2-скорее согласен  

3-и да, и нет 
4-скорее не согласен 5-абсолютно не согласен 

 

 

 

Т а б л и ц а  2 . 1 . 1 5  

уверенность (в своих силах, в правильности профессионального 

выбора), % 

оценка % 

Удовлетворительно 63,5 
Неудовлетворительно 36,5 
 

Т а б л и ц а  2 . 1 . 1 6  

Согласие с утверждениями, % 
 

Я убежден, что: 1 2 3 4 5 
Правильно выбрал место работы 44 19,5 8 16 12,5 
Правильно выбрал профессию 52 26 2 12 8 
Смогу достичь большего в избранной профессии 35 27 - 20 18 
Обладаю необходимыми данными для профессионального 
успеха 57 34 - 9 - 
Не готов поменять профессию 57 22 3 10 8 
Мог бы достичь успеха в иных областях профессиональной 
деятельности 24 32 - 17 27 
Не останусь без работы, буду востребован на рынке труда 25 27 3 21 24 
Приношу пользу своему ВУЗу 37 44 5 2,5 1,5 
1-совершенно согласен  
2-скорее согласен  

3-и да, и нет 
4-скорее не согласен 5-абсолютно не согласен 
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Т а б л и ц а  2 . 1 . 1 7  

 

Социальное самочувствие (ощущение себя в обществе, своей 

социальной значимости, осознание своей социальной роли и степень 

удовлетворенности статусом), % 

 
оценка % 

Удовлетворительно 72,8 
Неудовлетворительно 27,2 

 

Т а б л и ц а  2 . 1 . 1 8  

Согласие с утверждениями, % 
 

 1 2 3 4 5 
Социальное положение преподавателя ВУЗа МВД 
характеризуется стабильностью 58 13 6 11 12 
Социальная роль преподавателя ВУЗа МВД одна из 
важнейших в решении проблем современной России 36 41 13 6 4 
Статус преподавателя ВУЗа МВД достаточно высок 28 26 6 18 22 
Мой труд востребован в современном обществе 45 31 14 6 4 
Престиж профессии преподавателя ВУЗа МВД достаточно 
высок 28 28 4 19 21 
Уровень доходов преподавателя ВУЗа МВД достаточно 
высок 25 21 6 22 26 
Преподаватели ВУЗов МВД  - интеллектуальная элита 
МВД 42 49,5 - 5,5 3 
Государство ценит труд преподавателей ВУЗов МВД 28 31 16 14 11 
1-совершенно согласен  
2-скорее согласен  

3-и да, и нет 
4-скорее не согласен 5-абсолютно не согласен 

 

Т а б л и ц а  2 . 1 . 1 9  

самооценка профессионализма (достаточности знаний, способностей, 

опыта выполнения служебных обязанностей, готовности к 

профессиональному развитию, совершенствованию), % 

оценка % 

Удовлетворительно 86,3 
Неудовлетворительно 13,7 
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Т а б л и ц а  2 . 1 . 2 0  

Согласие с утверждениями, % 
 

Я убежден, что: 1 2 3 4 5 
Обладаю достаточными для выполнения 
профессиональных обязанностей знаниями 64 25,5 3 6 1,5 
Имею способности к преподавательской работе 61 23 5 9 2 
Обладаю достаточным опытом работы 43 30 - 15 12 
Готов решить любую задачу в рамках своих должностных 
обязанностей 38 46 - 12 4 
Четко понимаю свои профессиональные обязанности 58 19 13 8,5 1,5 
Могу выполнять профессиональные обязанности на 
высоком уровне 41 46 5 6 2 
Имею потребность и возможность дальнейшего 
профессионального роста 36 28 - 22 14 
Критика руководства не показатель низкого качества моей 
работы 9 12 12 35 32 
Соответствую требованиям к занимаемой должности 77 17 2,5 3,5 - 
В конкурсах профессионального мастерства займу 
достаточно высокое место 32 33 - 19 16 
1-совершенно согласен  
2-скорее согласен  

3-и да, и нет 
4-скорее не согласен 5-абсолютно не согласен 

 

Представленные данные демонстрируют адекватность сформированной  

качественной модели профессиональной идентичности преподавателя ВУЗа 

МВД, возможность ее количественного описания. 

В ходе проведенного исследования было выявлено отношение 

преподавателей вузов МВД к ряду аспектов деятельности структурных 

подразделений вузов. В этом отношении раскрываются проблемные зоны их 

функционирования и взаимодействия с преподавательским коллективом. 

Считаем, что их анализ будет способствовать преодолению внутривузовских 

противоречий и положительно повлияет на процесс профессиональной 

идентификации сотрудников. 

Так, достаточно распространено неприятие занятий и зачетов по боевой 

и физической подготовке в той форме, в которой они существуют. 23 % 

опрошенных абсолютно не согласны и 15 % - скорее не согласны признать, 

что все преподаватели вузов МВД должны профессионально владеть 

навыками использования боевого оружия. При общем принятии 

необходимости иметь хорошую физическую форму, 22 % абсолютно не 

согласны и 23 % скорее не согласны, что преподаватель вуза обязан владеть 
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специальными приемами борьбы. Большинство опрошенных считают, что 

боевая и физическая подготовка не являются основой профессиональной 

подготовки преподавателя вуза МВД. 29 % считают требования МВД по 

огневой и физической подготовке для преподавательского состава вузов 

завышенными. Еще 24 % респондентов склонны с этим согласиться. 

Большинство опрошенных указали на слабый эффект занятий по боевой и 

физической подготовке в процессе профессионального самоопределения 

сотрудников. 

Не формирует на должном уровне «образ профессии» и кадровая 

служба. Это отметили 73 %, высказавшихся однозначно и 15 %, давших 

ответ «скорее» не формирует. Стоит обратить внимание на то, что главным 

показателем позитивной оценки руководства кадрового аппарата 

преподаватели считают повышение их в должности (64 % абсолютно 

согласных), в то время, как вариант «повышение специального звания» 

получил лишь 26 % абсолютно утвердительных ответов. 

Работа вузовских психологов, в целом, вызывает у сотрудников 

доверие (64 % - совершенно с этим согласны), но многие испытывают 

опасения при  посещении данной службу. Конкретную помощь психологов 

сотрудникам совершенно не видят 49 % опрошенных, еще 39 % - дают по 

этому поводу ответ «скорее нет».  

В сфере полномочий учебных отделов вузов  выявлена проблема 

доверия преподавателей к компетентности сотрудников отдела. 16 % 

опрошенных признали некомпетентность представителей учебного отдела, с 

которыми им приходится взаимодействовать. Еще 22 % - склонны 

согласиться с такой оценкой. Серьезной проблемой для преподавателей 

является структура и порядок комплектования учебно-методических 

комплексов учебных дисциплин. Их абсолютную неадекватность нуждам 

учебного процесса признали 36 % опрошенных и 21 % - скорее с этим 

соглашаются. Учебные отделы недостаточно способствуют 

профессиональному самоопределению сотрудников, а их контроль, 
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большинством опрошенных, признан чрезмерным и подавляющим 

творчество преподавателей. 

Доверие к сотрудникам научных отделов вузов более высокое, но 72 % 

респондентов однозначно отметили, что это структурное звено вуза не 

является основным. Критично относятся преподаватели к действующей 

системе оценивания их научной работы, особенно к использованию в этих 

целях «индексов цитирования». Большинство опрошенных не разделяют 

установку на то, что ученый должен быть нацелен на получение 

материального дохода от его деятельности для вуза. Также преподаватели 

отмечают незначительную роль научных отделов в процессе 

профессионального самоопределения сотрудников. 

Таким образом, эмпирический анализ профессиональной идентичности 

преподавателей вузов МВД России позволяет вывести на уровень 

теоретических обобщений исследуемые процессы и явления, сформировать 

качественную модель типов профессиональной идентичности, а также 

включить в процесс формирования управленческих решений совокупность 

социологических данных, раскрывающих специфику жизнедеятельности 

малоисследованной профессиональной группы. 

 

 

§2. Типология профессиональной идентичности преподавателей 

вузов МВД России. 

 

Теоретические построения структуры профессиональной идентичности 

преподавателей вузов МВД, приведшие к признанию существования трех 

базовых типов их идентичности – на основе тождества с преподавательской, 

научной или полицейской деятельностью, позволили организовать 

эмпирическое исследование с целью качественного описания выявленных 
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типов идентичности, а также определения возможности их количественного 

анализа.119 

Среди опрошенных нами идентифицируют себя с ролью преподавателя 

57 %, с ролью полицейского – 22 %, ученого – 7 %. Еще 8 % опрошенных 

идентифицируют себя со всеми данными профессиональными ролями. 6 % - 

затруднились сделать выбор в пользу какого-либо из предложенных 

вариантов (Приложение: табл. 5). 

Как показало исследование, фактор практического опыта работы в вузе 

МВД не является определяющим в самоидентификации с социально-

профессиональной ролью. Во всех выделенных по этому признаку группах 

распределение ответов не носит принципиальных отличий (Приложение: 

табл. 5). Можно отметить выявленное постепенное повышение доли 

«преподавателей» по мере увеличения практического опыта работы в вузах и 

отличие в процентном соотношении доли «полицейских» (6 % и 3,5 %) у 

самых молодых сотрудников (до 5 лет) и самых опытных (от 15 до 20 лет). 

Большее значение в самоидентификации преподавателей вузов МВД 

играет гендерный фактор (Приложение: табл. 6). Так, если 55 % сотрудников 

– мужчин идентифицируют себя с ролью преподавателя, то у сотрудников – 

женщин этот показатель составляет 86 %. Только 3 % женщин 

отождествляют себя с ролью полицейского и 1,5 % признают, что являются 

учеными. 

Исследуя значение возрастного фактора в самоидентификации 

преподавателей вузов МВД, мы выявили, что молодые сотрудники (25-30 

лет) чаще других идентифицируют себя как «полицейские» (10 %) и реже как 

«преподаватели» (9 %) и «ученые» (1 %). Такое положение обусловлено тем, 

что среди данной возрастной группы находится большое количество недавно 

                                                             
119 См.: Ивашевский, С.Л. Преподаватель высшей школы МВД России: контекст 
идентичности: монография / С.Л. Ивашевский, Е.С. Полякова, Т.П. Поспелова, М.П. 
Щербакова. Н.Новгород: НИМБ, 2015. С.87-93. 
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закончивших вузы МВД, которые в течение всего срока обучения 

целенаправленно формировали у учащихся их профессиональные ориентиры. 

Количество «преподавателей» в других возрастных группах достаточно 

устойчиво: 31-40 лет – 16%, 41-50 – 17 %, 51-60 – 15 %. А вот количество 

«полицейских» уменьшается по мере увеличения возраста преподавателей (с 

10 до 1 %. «Ученых» среди исследуемых находится стабильное меньшинство 

(от 1 до 2,5 %) (Приложение: табл. 7). 

Нами была установлена также связь профессиональной 

самоидентификации преподавателей вузов МВД с образовательным 

фактором (Приложение: табл. 8, 9). 

В отношении к общему числу опрошенных 37 % идентифицирующих 

себя с ролью преподавателя являются выпускниками вузов МВД, 7% - 

выпускниками вузов Министерства обороны и 13 % - гражданских вузов. 

Наибольшее количество «полицейских» формируют вузы МВД, в то время 

как выпускники гражданских вузов совершенно не готовы принять на себя 

эту социальную роль. Взамен гражданские вузы формируют наибольший 

процент (4%) «ученых». 

В отношении к абсолютной величине (100 %) имеющих образование, 

полученное в вузах МВД, 57,8 % отождествляют себя с типом 

«преподаватель», 26,6 % - с типом «полицейский» и 3 % - с «ученым». 

В отношении к абсолютной величине (100 %) имеющих образование, 

полученное в вузах Министерства обороны, 57 % отождествляют себя с 

типом «преподаватель», 35,7 % - с типом «полицейский» и 7 % - с «ученым». 

В отношении к абсолютной величине (100 %) имеющих образование, 

полученное в гражданских вузах, 59 % отождествляют себя с типом 

«преподаватель», с типом «полицейский» не отождествляет себя никто и 18,2  

% считают себя, прежде всего, «учеными». 

Таким образом, мы видим устойчивое положение в каждой 

образовательной группе «преподавателей», высокую мотивацию на службу 
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выпускников вузов МО и значительный вклад вузов гражданского 

назначения в формировании научного потенциала вузов МВД. 

В ходе исследования было выяснено отношение респондентов к 

наличию (отсутствию) «ролевых границ» в их самоидентификации. Так, от 

общего числа опрошенных наличие границы между ролью полицейского и 

ролью преподавателя признали 49 % «преподавателей», 12 % «полицейских» 

и 7 % «ученых». Наличие границы между ролями полицейского и ученого 

признали 52 % «преподавателей», 6 % «полицейских», 7 % «ученых». В этом 

отношении границы между преподавателями и учеными выглядят совсем 

условно. На них указали 2 % «преподавателей» и по 0,5 % «полицейских» и 

«ученых» (Приложение: табл. 10). 

В абсолютном выражении (от 100 % каждого типа) «преподаватели» 

признают наиболее серьезными границы между ролями полицейского и 

ученого (91 %), полицейского и преподавателя (86 %) и наименьшие отличия 

видят в ролях преподавателя и ученого (3,5 %). 

Преподаватели, относимые к типу «полицейский» считают наиболее 

глубокими границы между функциями полицейских и преподавателей (54,5 

%), менее значительными – между полицейских и ученых (27,3 %) и 

практически не выявляют различий между ролями преподавателя и ученого 

(0,4 %). 

«Ученые» полностью (100 %) признают наличие ролевых границ 

между трудом полицейских и преподавателей, полицейских и ученых. И 

только 1,2 % из них видят границы между преподавателями и учеными 

(Приложение: табл. 11). 

На основании полученных данных, мы пришли к выводу о 

возможности при типологизации объединить тип «преподаватель» и тип 

«ученый» в одну типологическую группу «преподаватель». 

Таким образом, основными типами профессиональной идентичности 

преподавателей вузов МВД России являются: 
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«полицейский», «преподаватель», «преподаватель-полицейский», «не 

преподаватель и не полицейский». Их типовые (средние) показатели 

профессиональной идентичности следующие: 

ПИ ср. «полицейских» - 0,77, «преподавателей» - 0,72, 

«преподавателей-полицейских» - 0,86, «не преподавателей и не 

полицейских» - 0,57 (Приложение: табл. 12,13). 

Представим основные характеристики выявленных типов 

профессиональной идентичности преподавателей вузов МВД России.120 

1. «Преподаватель». 

Представители этого типа успешно сдают зачеты по служебно-боевой и 

физической подготовке, но мало тяготеют к данным направлениям своей 

профессиональной деятельности. При сдаче соответствующих зачетов 

испытывают дискомфорт и, зачастую, неуверенность в положительном 

результате. 

Они нацелены на повышение в должностях профессорско-

преподавательского состава, часто переживают об отсутствии вакантных 

должностей и «недооценке» их труда руководством кафедр и отделов. 

Данный тип преподавателей вузов МВД морально и психологически 

устойчив, редко привлекает к себе внимание служб психологического 

контроля. Такие сотрудники дисциплинированы, не склонны к нарушению 

внутреннего порядка жизни учебных заведений, а также учебного процесса. 

Их труд положительно оценивается учебным отделом вуза. 

В научной деятельности большой активности не проявляют. 

Планируют и выполняют необходимый минимум научной работы. Часто 

обосновывают это отсутствием достаточного времени для занятий наукой 

при высокой занятости в учебно-воспитательном процессе. 

Коллеги по работе относятся к представителям данного типа 

положительно, как к специалистам, выполняющим трудную и основную 

работу в вузе. При этом, отношение к «преподавателям» не отличается 
                                                             
120 См.: Приложение. Табл. 12-17. 
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особым уважением со стороны окружающих. Их труд рассматривается как 

«обычный» для ППС вуза, не «броский», не делающий вузу имя. 

Такое положение часто формирует ощущение дискомфорта в наличной 

профессиональной среде, приводит к утрате уверенности в своих силах, в 

правильности профессионального выбора. 

«Преподаватели» высоко оценивают уровень своего 

профессионализма, чувствуют себя уверенно в среде учебного заведения, 

нацелены на саморазвитие. 

Важнейшими (100 %) составляющими профессионального успеха и 

условиями его достижения считают педагогические способности, хорошее 

образование, коммуникабельность, умение наладить контакт с людьми, 

здоровье, наличие творческих способностей, умственные способности, 

ответственность, дисциплинированность, профессионализм, общую 

культуру, уверенность в себе, наличие времени для саморазвития, 

способность к внутреннему самоконтролю, общественную востребованность 

своего труда, профессиональную идентичность. 

Несколько менее значимыми факторами профессионального успеха (от 

90 % и выше) они считают целеустремленность, любимую работу, помощь и 

поддержку окружающих, хорошую семью и детей, богатую духовную жизнь, 

ценность службы своему Отечеству, преданность своей профессии, 

ориентацию на пользу другим людям. 

Также достаточно важны (от 80 до 90 %), по мнению данного типа 

сотрудников, порядочность, честность, организаторские способности, 

смелость, решительность. 

Для типа «преподаватель» не имеют значение такие условия  

профессионального успеха (от 80 % и выше опрошенных) как: власть, 

деньги, богатство, прежние заслуги, высокое социальное положение 

родственников, удачный брак, физическая сила, физическое совершенство, 

хорошие внешние данные. 
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В процессе своей трудовой деятельности «преподаватели» более всего 

получают удовлетворение от отношений с обучающимися, затем от 

отношений с руководством, далее  от результативности работы и 

взаимопонимания в трудовом коллективе. 

Неудовлетворенность в профессиональной деятельности ППС ВУЗа 

МВД они испытывают более всего от участия в обеспечении общественного 

порядка, затем от количества времени для занятия наукой, далее от  

количества времени для занятий спортом, медицинского обслуживания и  

контроля за выполнением их обязанностей. 

2. «Полицейский». 

Этот тип идентичности преподавателей вузов МВД уверенно сдают 

зачеты по служебно-боевой и физической подготовке. Имеют устойчивый 

интерес к данным направлениям своей профессиональной деятельности. 

Такие сотрудники стабильны в своих показателях, а неудачи, чаще, 

объясняют случайно сложившимися обстоятельствами. 

Для «полицейских» фактор «звезд на погонах» более важен, чем для 

иных исследуемых групп. Обладатели же высоких специальных званий 

ожидают и особого к себе отношения в системе учебного заведения. Но, 

зачастую, не получая ответной ожидаемой реакции со стороны окружающих, 

испытывают чувство обиды, недооценки их профессиональных заслуг. 

Эта категория сотрудников морально и психологически позитивна, не 

склонна к нарушению дисциплины, исполнительна. 

Как преподаватели, они сильны практической направленностью 

учебных занятий, но часто испытывают проблемы с методикой преподавания 

и педагогическими способностями. Следствием этого являются скромные 

оценки данных преподавателей учебным отделом. 

Оценки научного отдела еще ниже, что обусловлено слабым интересом 

данной группы к самостоятельному научному творчеству. В этом 

направлении «полицейские» выполняют то, что нельзя не выполнить и 
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ориентируются на минимум, определяемый нормативами нагрузки 

преподавателя. 

Социальное окружение по месту работы оценивает данный тип 

преподавателей, преимущественно, положительно. Более всего в таких 

сотрудниках сослуживцы ценят порядочность, физическую подготовку, 

былые боевые заслуги, способность успешно курировать социализацию в 

коллективе молодых товарищей. 

Несмотря на уверенность в своих силах и убежденность в 

правильности профессионального выбора, многие «полицейские» ощущают 

дискомфорт в наличной профессиональной среде. Преимущественно это 

связано с необходимостью выполнять педагогическую миссию, не имея 

специальной педагогической подготовки. Это, как следствие, формирует 

ощущение «профессиональной уязвимости» у самого преподавателя и 

вызывает критику контролирующих структур вуза. 

В целом же, уровень профессиональной самооценки данной категории 

преподавателей достаточно высок. Свои профессиональные трудности они, 

чаще всего, склонны объяснять недопониманием значения их труда, 

желанием «бюрократов» учебного отдела подчинить их деятельность 

«ненужным» требованиям. 

Важнейшими (100 % опрошенных) составляющими профессионального 

успеха и условиями его достижения «полицейские» считают: помощь и 

поддержка окружающих, хорошее образование, ценность службы своему 

Отечеству, наличие опыта практической полицейской службы, 

коммуникабельность, умение наладить контакт с людьми, организаторские 

способности, здоровье, умственные способности, ответственность, 

дисциплинированность, профессионализм, уверенность в себе, 

целеустремленность, педагогические способности, наличие творческих 

способностей, время для саморазвития, внутренний самоконтроль, 

общественная востребованность труда. 
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Несколько менее важными (более 90 % ответов) для 

профессионального успеха они считают следующие факторы: хорошая семья 

и дети, ориентация на пользу другим людям, физическая сила, физическое 

совершенство, общая культура, смелость, решительность. 

Также для «полицейских» большое значение имеют (от 80 до 90 % 

опрошенных): преданность своей профессии, порядочность, честность, 

полезные связи и протекция, четкое соблюдение инструкций, 

профессиональная идентичность. 

Для данного типа идентичности характерно признание в качестве не 

имеющих значения для профессионального успеха следующих условий: 

высокое социальное положение родственников, удачный брак, деньги, 

богатство, хорошие внешние данные, удача, везение, активная научная 

деятельность, власть. 

 «Полицейские» в профессиональной деятельности в вузе получают 

удовлетворение (по убывающей): более  - от отношений с обучающимися, 

затем - отношений с руководством и необходимостью сдавать зачеты по 

огневой и физической подготовке, далее - от участия в обеспечении 

общественного порядка и от взаимопонимания в трудовом коллективе. 

Их наибольшая неудовлетворенность различными аспектами 

профессиональной деятельности ППС ВУЗа МВД связана с количеством 

времени для занятий наукой, медицинским обслуживанием, возможностью 

осуществлять работу по совместительству, количеством времени для занятий 

спортом. 

3. «Преподаватель – полицейский». 

Это «внешне» самый позитивный вариант профессиональной 

идентификации преподавателей вузов МВД и достаточно редко 

встречающийся. Это – группа своеобразных «универсалов», которые 

отождествляют себя в равной степени со всеми профессиональными ролями, 

из которых складывается роль преподавателя вуза МВД. 
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«Преподаватели – полицейские» успешны в профессии. По всем 

показателям «внешнего» и «внутреннего»  контуров у них высокие оценки. 

Они стабильно хорошо преодолевают проверки по служебно-боевой и 

физической подготовке. Данный тип сотрудников, во многом, 

сконцентрирован на себе. Они регулярно занимаются спортом, независимо от 

возраста находятся в хорошей физической форме. Такие сотрудники имеют 

яркие педагогические способности, активно включены в научные 

исследования, инициативны в этом направлении и имеют значительные 

достижения (например, докторские ученые степени и высокие индексы 

цитирования). Соответственно они имеют высокие оценки учебного и 

научного отделов, достаточно комфортные для них должности, регулярно 

поощряются руководством вуза. Они уверены в себе, убеждены в 

правильности своего профессионального выбора. Между тем, коллеги по 

работе относятся к данному типу сослуживцев неоднозначно. Признавая, в 

целом, их талант и заслуги, многие не разделяют их эго-центризм, 

ориентацию на личные задачи и  пренебрежение чужими, например, 

проблемами кафедры. Это вызывает определенное напряжение в отношениях 

в коллективе и снижает положительный показатель ощущения комфорта 

«универсалов»  в наличной профессиональной среде. 

Для «преподавателей – полицейский» важнейшими (100 % ответов) 

составляющими профессионального успеха и условиями его достижения 

являются: хорошая семья и дети, здоровье, умственные способности, 

смелость, решительность, ответственность, профессионализм, уверенность в 

себе, целеустремленность, педагогические способности, наличие творческих 

способностей, время для саморазвития, внутренний самоконтроль, 

общественная востребованность. 

Несколько менее важными (от 90 %) для профессионального успеха 

они считают любимую работу, хорошее образование, активную научную 

деятельность, общую культуру. 
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Также серьезное значение придают (от 80 до 90 % опрошенных): 

порядочности, честности, результатам профессиональной деятельности. 

Важнейшие составляющие профессионального успеха и условия его 

достижения, которые не имеют значения для «преподавателей – 

полицейский» выглядят следующим образом (по мере уменьшения ответов): 

высокое социальное положение родственников, удачный брак, деньги, 

богатство, хорошие внешние данные, удача, везение, внешний контроль за 

деятельностью.  

Более всего «преподаватели – полицейские» удовлетворены в своей 

профессиональной деятельности (по мере уменьшения) отношениями с 

обучающимися, затем отношениями с руководством, необходимостью 

сдавать зачеты по огневой и физической подготовке, далее они вполне 

довольны системой поощрений и взысканий, а также результативностью 

своей  работы.  

Более всего неудовлетворенны количеством времени для занятий 

спортом и медицинским обслуживанием. Также их неудовлетворенность 

связана с распределением нагрузки по видам, контролем за выполнением 

обязанностей, количеством времени для занятий наукой и участием в 

обеспечении общественного порядка. 

4.  «Не преподаватель и не полицейский». 

Это самая малочисленная, но при этом наиболее проблемная с позиций 

профессиональной идентификации группа преподавателей. Оценки 

представителей этого типа по всем показателям «внешнего» и «внутреннего» 

контуров наименьшие. 

Серьезные проблемы у данного типа преподавателей находятся в 

области служебно-боевой и физической подготовки. Они не только не 

тяготеют к данному направлению деятельности, но испытывают неприязнь к 

нему. Зачеты по огневой, боевой, физической подготовке для них серьезное 

испытание, которое, зачастую, сопряжено с негативным результатом. 



104 
 

Психологически и морально это достаточно выдержанные сотрудники, 

но требующие к себе особого психологического внимания из-за постоянного 

нахождения в состоянии напряжения, возникающего на границе «Я-

личность» и «Они-нормы и требования организации». 

Эта группа преподавателей не проявляет себя сколь-либо ярко на 

учебных занятиях или в научных исследованиях. Соответственно их статус 

внутри вуза невелик, оценки учебного и научного отделов часто носят 

критический характер. 

И при общем, достаточно положительном отношении к сотрудникам 

этого типа со стороны коллег по работе, они, в большинстве, не ощущают 

комфорт в наличной профессиональной среде, не уверенны в своих силах, в 

правильности профессионального выбора. 

Для типа «не преподаватель и не полицейский» важнейшими  (100 % 

ответов) составляющими профессионального успеха и условиями его 

достижения являются: помощь и поддержка окружающих, хорошее 

образование, коммуникабельность, умение наладить контакт с людьми, 

здоровье, умственные способности, ответственность, дисциплинированность, 

уверенность в себе, целеустремленность, педагогические способности, 

наличие творческих способностей, время для саморазвития, внутренний 

самоконтроль, общественная востребованность их труда. 

Несколько менее значимыми они признают общую культуру, 

результаты профессиональной деятельности, четкое соблюдение инструкций. 

Важнейшими составляющими профессионального успеха и условиями 

его достижения, которые не имеют значения для типа «не преподаватель и не 

полицейский» являются прежние заслуги, хорошие внешние данные, а также 

деньги, богатство, физическая сила и физическое совершенство.  

Более всего «не преподаватели и не полицейские» удовлетворены 

следующими аспектами профессиональной деятельности ППС ВУЗа МВД: 

возможностью повышения квалификации,  отношениями с обучающимися и 

взаимопониманием в трудовом коллективе. 
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Более всего они неудовлетворенны количеством времени для занятий 

наукой, системой поощрений и взысканий, распределением нагрузки по 

видам,  количеством времени для занятий спортом, а также возможностью 

осуществлять работу по совместительству, медицинским обслуживанием, 

участием в обеспечении общественного порядка, необходимостью занятий по 

строевой подготовке. 

Сравнительный анализ выявленных типов профессиональной 

идентичности позволяет утверждать, что, в целом, профессорско-

преподавательский состав вузов МВД успешно выполняет свои 

профессиональные функции по всем направлениям деятельности. Наличие 

проблемы профессиональной идентичности не разрушает систему 

жизнедеятельности вузов МВД, а лишь препятствует улучшению качества их 

работы.121 

Между всеми типами профессиональной идентичности преподавателей 

вузов МВД существует мощное основание, скрепляющее коллективы вузов в 

единые жизнеспособные образовательные организации. Это основание 

выстроено из общности представлений о своей профессиональной миссии, о 

ее ценности и значении для жизни общества, об условиях ее осуществления. 

Однозначно всеми типами преподавателей признается большое 

значение в их профессиональной деятельности хорошего образования, 

здоровья, умственных способностей, ответственности, профессионализма, 

уверенности в себе, целеустремленности, педагогических способностей, 

творческих способностей, наличия времени для саморазвития, способности к 

внутреннему самоконтролю, общественной востребованности труда. 

Объединены педагогические коллективы вузов МВД и общими 

представлениями о недостатках в организации условий для их 

профессиональной деятельности. Все типы преподавателей выражают 

                                                             
121 См.: Щербакова М.П. Типология профессиональной идентичности преподавателей 
ВУЗов МВД России // Юридическая наука и практика: Вестник НА МВД России. 2014. 
№2 (26). С.297-298. 
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неудовлетворенность медицинским обслуживанием, распределением 

нагрузки по видам, условиями для повышения квалификации, системой 

контроля за выполнением обязанностей, недостатком времени для занятий 

спортом и наукой. 

Наиболее значительные типологические отличия заключены в 

следующем: 

- «преподаватели», более всех других, убеждены в необходимости 

богатой духовной жизни и наличии профессиональной идентичности для 

успешного выполнения своих профессиональных обязанностей; они, более 

других, неудовлетворенны необходимостью участия в обеспечении 

общественного порядка, занятий по строевой подготовке, сдавать зачеты по 

огневой и физической подготовке; им, более всех, существующая система 

контроля за выполнением обязанностей представляется избыточной; 

- «полицейские» отличны от иных типов, прежде всего, высоким 

уровнем ориентированности на ценность служения своему Отечеству; они 

убеждены в необходимости наличия опыта практической полицейской 

службы для успешного преподавания в вузе МВД, более всех других 

выражают удовлетворение от участия в обеспечении общественного порядка, 

от необходимости заниматься строевой подготовкой; данный тип более 

других находит время для занятий спортом; в качестве условий 

профессионального успеха они реже всех выделяют «активную научную 

деятельность» и чаще, чем другие «внешний контроль за деятельностью» и 

«физическую силу, физическое совершенство»; 

- «преподаватели-полицейские» меньше всех в профессиональной 

карьере признают значение помощи и поддержки окружающих, но и сами 

менее других ориентированы на пользу другим людям; более, чем 

представители иных типов, они ценят предприимчивость и деловитость, 

способность использовать других людей в своих интересах; данный тип чаще 

других указывает на избыток дисциплины в профессиональной деятельности 

преподавателя вуза МВД, а также критично относится к существующему 
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внешнему контролю за их деятельностью; «преподаватели-полицейские» 

менее всех удовлетворены взаимопониманием в трудовом коллективе и более 

других довольны системой поощрений и взысканий, результативностью 

своей работы; 

- «не преподаватели и не полицейские» более других склонны считать 

условиями профессионального успеха высокое социальное положение 

родственников, удачный брак, деньги и реже всех они отмечают значение 

хорошей семьи и детей, богатой духовной жизни, порядочности и честности, 

профессиональной идентичности; данный тип менее других удовлетворен 

отношениями с обучающимися и руководством. 
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Заключение. 

В результате проведенного исследования были систематизированы  

теоретико-методологические подходы к исследованию профессиональной 

идентичности и установлена  перспективность их взаимосвязи на 

современном этапе развития социологического знания. В качестве 

ценностного основания теоретико-методологического синтеза была 

предложена ценность человека, а в качестве интегративной методологии 

исследования профессиональной идентичности – антропология профессий. 

«Антропология профессий» позиционируется в работе как 

методологический подход к исследованию проблем человека в сфере 

профессиональной деятельности, позволяющий исследовать жизненный мир 

профессионалов как «снаружи» - через их взаимодействие с социумом, так и 

«изнутри» - через исследование скрытых личностных и социальных 

процессов, специфики жизненного мира и идентичности субъектов, 

выполняющих специфическую профессиональную функцию.  

В рамках данного методологического подхода профессиональная 

идентичность личности была определена как совокупность двух «контуров»  

ее тождественности – «внутреннего» и «внешнего». Внутренний контур 

профессиональной идентичности – это тождественность человека самому 

себе, своей психике, мировоззрению, ценностям, ощущениям. Внешний 

контур – это тождественность человека своему социальному окружению, его 

принципам, нормам, деятельности. 

Исходя из этого, был определен ряд взаимосвязанных проблем, 

затрудняющих процесс профессиональной идентификации преподавателей 

вузов МВД России. Основополагающей из них является проблема 

конфликта социальных ролей в рамках одной профессии. Одновременно 

преподаватель ВУЗа МВД должен реализовать в своей профессиональной 

деятельности функции педагога, ученого, полицейского, возможны и иные. 
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Следующая из проблем связана с недостатком времени для реализации 

всего масштаба профессиональных обязанностей. Иную проблему в 

процессе идентификации преподавателей вузов МВД мы усматривает в 

неоднозначно влияющем на этот процесс факторе дисциплины, 

свойственной учебным заведениям силовых ведомств. Система приказов и 

обязательственности их неукоснительного исполнения способствует 

формированию пассивной личности, не готовой к самостоятельному 

принятию решений и творчеству. Очевидно, что без этих качеств офицер не 

может состояться как преподаватель высшего учебного заведения. 

Подытоживает перечень проблем - отсутствие общепризнанной (идеальной) 

модели социально-профессиональной роли преподавателя вуза МВД. В 

работе утверждается, что если нет образа профессии, то у личности нет 

основания для идентификации. 

Из предложенных оснований в диссертации сформулирована 

качественная модель профессиональной идентичности преподавателя ВУЗа 

МВД: 

ПИ = ВК (СБ+ К+ МП+ У+ Н+ Со) + ВнК (Км + Ув + Ссм + Про), 

где 

ПИ – профессиональная идентичность; 

ВК – внешний контур; 

ВнК – внутренний контур; 

СБ – оценка по служебно-боевой и физической подготовке (включает 

правовую, огневую, физическую подготовку); 

К – оценка кадровой службы (соответствие формальным требованиям 

по занимаемой должности, наличие/отсутствие поощрений и взысканий); 

МП – оценка отдела морально-психологического обеспечения (оценка 

психологического состояния, соответствия установленным нормам и 

правилам, включая нормы корпоративной морали); 
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У – оценка учебного отдела (ученое звание, качество проведения 

учебных занятий, оценка состояния вверенных УМК, наличие авторских 

учебников, учебных пособий, методик преподавания и др.); 

Н – оценка научного отдела (ученая степень, количество и качество 

опубликованных научных работ, индекс цитируемости, участие в работе 

научных конференций и др.); 

Со – социальное окружение (отношение коллег по работе); 

Км – ощущение комфорта (в наличной профессиональной среде, в 

процессе исполнения профессиональных обязанностей); 

Ув – уверенность (в своих силах, в правильности профессионального 

выбора); 

Ссм – социальное самочувствие (ощущение себя в обществе, своей 

социальной значимости, осознание своей социальной роли и степень 

удовлетворенности статусом); 

Про – самооценка профессионализма (достаточности знаний, 

способностей, опыта выполнения служебных обязанностей, готовности к 

профессиональному развитию, совершенствованию). 

Проведенным эмпирическим исследованием была установлена 

возможность количественного описания элементов представленной модели. 

Для оценки и анализа состояния профессиональной идентичности 

преподавателей вузов МВД была построена типология. 

Типология профессиональной идентичности преподавателей ВУЗов 

МВД России 
Тип 

профессиональной 
идентичности 

Характеристики 

 
«преподаватель» 
 
 
 
 

Представители этого типа успешно сдают зачеты по 
служебно-боевой и физической подготовке, но мало тяготеют к 
данным направлениям своей профессиональной деятельности. При 
сдаче соответствующих зачетов испытывают дискомфорт и, 
зачастую, неуверенность в положительном результате. 

Они нацелены на повышение в должностях профессорско-
преподавательского состава, часто переживают об отсутствии 
вакантных должностей и «недооценке» их труда руководством 
кафедр и отделов. 
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Данный тип преподавателей вузов МВД морально и 
психологически устойчив, редко привлекает к себе внимание служб 
психологического контроля. Такие сотрудники дисциплинированы, 
не склонны к нарушению внутреннего порядка жизни учебных 
заведений, а также учебного процесса. Их труд положительно 
оценивается учебным отделом вуза. 

В научной деятельности большой активности не проявляют. 
Планируют и выполняют необходимый минимум научной работы. 
Часто обосновывают это отсутствием достаточного времени для 
занятий наукой при высокой занятости в учебно-воспитательном 
процессе. 

Коллеги по работе относятся к представителям данного типа 
положительно, как к специалистам, выполняющим трудную и 
основную работу в вузе. При этом, отношение к «преподавателям» не 
отличается особым уважением со стороны окружающих. Их труд 
рассматривается как «обычный» для ППС вуза, не «броский», не 
делающий вузу имя. 

Такое положение часто формирует ощущение дискомфорта в 
наличной профессиональной среде, приводит к утрате уверенности в 
своих силах, в правильности профессионального выбора. 

«Преподаватели» высоко оценивают уровень своего 
профессионализма, чувствуют себя уверенно в среде учебного 
заведения, нацелены на саморазвитие. 

Важнейшими (100 %) составляющими профессионального 
успеха и условиями его достижения считают педагогические 
способности, хорошее образование, коммуникабельность, умение 
наладить контакт с людьми, здоровье, наличие творческих 
способностей, умственные способности, ответственность, 
дисциплинированность, профессионализм, общую культуру, 
уверенность в себе, наличие времени для саморазвития, способность 
к внутреннему самоконтролю, общественную востребованность 
своего труда, профессиональную идентичность. 

Несколько менее значимыми факторами профессионального 
успеха (от 90 % и выше) они считают целеустремленность, любимую 
работу, помощь и поддержку окружающих, хорошую семью и детей, 
богатую духовную жизнь, ценность службы своему Отечеству, 
преданность своей профессии, ориентацию на пользу другим людям. 

Также достаточно важны (от 80 до 90 %), по мнению данного 
типа сотрудников, порядочность, честность, организаторские 
способности, смелость, решительность. 

Для типа «преподаватель» не имеют значение такие условия  
профессионального успеха (от 80 % и выше опрошенных) как: 
власть, деньги, богатство, прежние заслуги, высокое социальное 
положение родственников, удачный брак, физическая сила, 
физическое совершенство, хорошие внешние данные. 

В процессе своей трудовой деятельности «преподаватели» 
более всего получают удовлетворение от отношений с 
обучающимися, затем от отношений с руководством, далее  от 
результативности работы и взаимопонимания в трудовом коллективе. 

Неудовлетворенность в профессиональной деятельности ППС 
ВУЗа МВД они испытывают более всего от участия в обеспечении 
общественного порядка, затем от количества времени для занятия 
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наукой, далее от  количества времени для занятий спортом, 
медицинского обслуживания и  контроля за выполнением их 
обязанностей. 
 

«полицейский» Этот тип идентичности преподавателей вузов МВД уверенно 
сдают зачеты по служебно-боевой и физической подготовке. Имеют 
устойчивый интерес к данным направлениям своей 
профессиональной деятельности. Такие сотрудники стабильны в 
своих показателях, а неудачи, чаще, объясняют случайно 
сложившимися обстоятельствами. 

Для «полицейских» фактор «звезд на погонах» более важен, 
чем для иных исследуемых групп. Обладатели же высоких 
специальных званий ожидают и особого к себе отношения в системе 
учебного заведения. Но, зачастую, не получая ответной ожидаемой 
реакции со стороны окружающих, испытывают чувство обиды, 
недооценки их профессиональных заслуг. 

Эта категория сотрудников морально и психологически 
позитивна, не склонна к нарушению дисциплины, исполнительна. 

Как преподаватели, они сильны практической 
направленностью учебных занятий, но часто испытывают проблемы 
с методикой преподавания и педагогическими способностями. 
Следствием этого являются скромные оценки данных 
преподавателей учебным отделом. 

Оценки научного отдела еще ниже, что обусловлено слабым 
интересом данной группы к самостоятельному научному творчеству. 
В этом направлении «полицейские» выполняют то, что нельзя не 
выполнить и ориентируются на минимум, определяемый 
нормативами нагрузки преподавателя. 

Социальное окружение по месту работы оценивает данный 
тип преподавателей, преимущественно, положительно. Более всего в 
таких сотрудниках сослуживцы ценят порядочность, физическую 
подготовку, былые боевые заслуги, способность успешно курировать 
социализацию в коллективе молодых товарищей. 

Несмотря на уверенность в своих силах и убежденность в 
правильности профессионального выбора, многие «полицейские» 
ощущают дискомфорт в наличной профессиональной среде. 
Преимущественно это связано с необходимостью выполнять 
педагогическую миссию, не имея специальной педагогической 
подготовки. Это, как следствие, формирует ощущение 
«профессиональной уязвимости» у самого преподавателя и вызывает 
критику контролирующих структур вуза. 

В целом же, уровень профессиональной самооценки данной 
категории преподавателей достаточно высок. Свои 
профессиональные трудности они, чаще всего, склонны объяснять 
недопониманием значения их труда, желанием «бюрократов» 
учебного отдела подчинить их деятельность «ненужным» 
требованиям. 

Важнейшими (100 % опрошенных) составляющими 
профессионального успеха и условиями его достижения 
«полицейские» считают: помощь и поддержка окружающих, хорошее 
образование, ценность службы своему Отечеству, наличие опыта 
практической полицейской службы, коммуникабельность, умение 
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наладить контакт с людьми, организаторские способности, здоровье, 
умственные способности, ответственность, дисциплинированность, 
профессионализм, уверенность в себе, целеустремленность, 
педагогические способности, наличие творческих способностей, 
время для саморазвития, внутренний самоконтроль, общественную 
востребованность труда. 

Несколько менее важными (более 90 % ответов) для 
профессионального успеха они считают следующие факторы: 
хорошая семья и дети, ориентация на пользу другим людям, 
физическая сила, физическое совершенство, общая культура, 
смелость, решительность. 

Также для «полицейских» большое значение имеют (от 80 до 
90 % опрошенных): преданность своей профессии, порядочность, 
честность, полезные связи и протекция, четкое соблюдение 
инструкций, профессиональная идентичность. 

Для данного типа идентичности характерно признание в 
качестве не имеющих значения для профессионального успеха 
следующих условий: высокое социальное положение родственников, 
удачный брак, деньги, богатство, хорошие внешние данные, удача, 
везение, активная научная деятельность, власть. 

 «Полицейские» в профессиональной деятельности в вузе 
получают удовлетворение (по убывающей): более  - от отношений с 
обучающимися, затем - отношений с руководством и 
необходимостью сдавать зачеты по огневой и физической 
подготовке, далее - от участия в обеспечении общественного порядка 
и от взаимопонимания в трудовом коллективе. 

Их наибольшая неудовлетворенность различными аспектами 
профессиональной деятельности ППС ВУЗа МВД связана с 
количеством времени для занятий наукой, медицинским 
обслуживанием, возможностью осуществлять работу по 
совместительству, количеством времени для занятий спортом. 
 

«преподаватель – 
полицейский» 

Это «внешне» самый позитивный вариант профессиональной 
идентификации преподавателей вузов МВД и достаточно редко 
встречающийся. Это – группа своеобразных «универсалов», которые 
отождествляют себя в равной степени со всеми профессиональными 
ролями, из которых складывается роль преподавателя вуза МВД. 

«Преподаватели – полицейские» успешны в профессии. По 
всем показателям «внешнего» и «внутреннего»  контуров у них 
высокие оценки. Они стабильно хорошо преодолевают проверки по 
служебно-боевой и физической подготовке. Данный тип 
сотрудников, во многом, сконцентрирован на себе. Они регулярно 
занимаются спортом, независимо от возраста находятся в хорошей 
физической форме. Такие сотрудники имеют яркие педагогические 
способности, активно включены в научные исследования, 
инициативны в этом направлении и имеют значительные достижения 
(например, докторские ученые степени и высокие индексы 
цитирования). Соответственно они имеют высокие оценки учебного 
и научного отделов, достаточно комфортные для них должности, 
регулярно поощряются руководством вуза. Они уверены в себе, 
убеждены в правильности своего профессионального выбора. Между 
тем, коллеги по работе относятся к данному типу сослуживцев 
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неоднозначно. Признавая, в целом, их талант и заслуги, многие не 
разделяют их эго-центризм, ориентацию на личные задачи и  
пренебрежение чужими, например, проблемами кафедры. Это 
вызывает определенное напряжение в отношениях в коллективе и 
снижает положительный показатель ощущения комфорта 
«универсалов»  в наличной профессиональной среде. 

Для «преподавателей – полицейский» важнейшими (100 % 
ответов) составляющими профессионального успеха и условиями его 
достижения являются: хорошая семья и дети, здоровье, умственные 
способности, смелость, решительность, ответственность, 
профессионализм, уверенность в себе, целеустремленность, 
педагогические способности, наличие творческих способностей, 
время для саморазвития, внутренний самоконтроль, общественная 
востребованность. 

Несколько менее важными (от 90 %) для профессионального 
успеха они считают любимую работу, хорошее образование, 
активную научную деятельность, общую культуру. 

Также серьезное значение придают (от 80 до 90 % 
опрошенных): порядочности, честности, результатам 
профессиональной деятельности. 

Важнейшие составляющие профессионального успеха и 
условия его достижения, которые не имеют значения для 
«преподавателей – полицейский» выглядят следующим образом (по 
мере уменьшения ответов): высокое социальное положение 
родственников, удачный брак, деньги, богатство, хорошие внешние 
данные, удача, везение, внешний контроль за деятельностью.  

Более всего «преподаватели – полицейские» удовлетворены в 
своей профессиональной деятельности (по мере уменьшения) 
отношениями с обучающимися, затем отношениями с руководством, 
необходимостью сдавать зачеты по огневой и физической 
подготовке, далее они вполне довольны системой поощрений и 
взысканий, а также результативностью своей  работы.  

Более всего неудовлетворенны - количеством времени для 
занятий спортом и медицинским обслуживанием. Также их 
неудовлетворенность связана с распределением нагрузки по видам, 
контролем за выполнением обязанностей, количеством времени для 
занятий наукой и участием в обеспечении общественного порядка. 
 

«не преподаватель 
и не 
полицейский» 

Это самая малочисленная, но при этом наиболее проблемная с 
позиций профессиональной идентификации группа преподавателей. 
Оценки представителей этого типа по всем показателям «внешнего» 
и «внутреннего» контуров наименьшие. 

Серьезные проблемы у данного типа преподавателей 
находятся в области служебно-боевой и физической подготовки. Они 
не только не тяготеют к данному направлению деятельности, но 
испытывают неприязнь к нему. Зачеты по огневой, боевой, 
физической подготовке для них серьезное испытание, которое, 
зачастую, сопряжено с негативным результатом. 

Психологически и морально это достаточно выдержанные 
сотрудники, но требующие к себе особого психологического 
внимания из-за постоянного нахождения в состоянии напряжения, 
возникающего на границе «Я-личность» и «Они-нормы и требования 
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организации». 
Эта группа преподавателей не проявляет себя сколь-либо ярко 

на учебных занятиях или в научных исследованиях. Соответственно 
их статус внутри вуза невелик, оценки учебного и научного отделов 
часто носят критический характер. 

И при общем, достаточно положительном отношении к 
сотрудникам этого типа со стороны коллег по работе, они, в 
большинстве, не ощущают комфорт в наличной профессиональной 
среде, не уверенны в своих силах, в правильности 
профессионального выбора. 

Для типа «не преподаватель и не полицейский» важнейшими  
(100 % ответов) составляющими профессионального успеха и 
условиями его достижения являются: помощь и поддержка 
окружающих, хорошее образование, коммуникабельность, умение 
наладить контакт с людьми, здоровье, умственные способности, 
ответственность, дисциплинированность, уверенность в себе, 
целеустремленность, педагогические способности, наличие 
творческих способностей, время для саморазвития, внутренний 
самоконтроль, общественная востребованность их труда. 

Несколько менее значимыми они признают общую культуру, 
результаты профессиональной деятельности, четкое соблюдение 
инструкций. 

Важнейшими составляющими профессионального успеха и 
условиями его достижения, которые не имеют значения для типа «не 
преподаватель и не полицейский» являются прежние заслуги, 
хорошие внешние данные, а также деньги, богатство, физическая 
сила и физическое совершенство.  

Более всего «не преподаватели и не полицейские» 
удовлетворены следующими аспектами профессиональной 
деятельности ППС ВУЗа МВД: возможностью повышения 
квалификации,  отношениями с обучающимися и взаимопониманием 
в трудовом коллективе. 

Более всего они неудовлетворенны количеством времени для 
занятий наукой, системой поощрений и взысканий, распределением 
нагрузки по видам,  количеством времени для занятий спортом, а 
также возможностью осуществлять работу по совместительству, 
медицинским обслуживанием, участием в обеспечении 
общественного порядка, необходимостью занятий по строевой 
подготовке. 

 
 

 

Представленные характеристики демонстрируют, что тип 

«преподаватель» является основой учебно-воспитательного процесса в вузе 

МВД, тип «полицейский» имеет меньшие масштабы и ориентирован на 

поддержание «духа» силового ведомства, «преподаватель-полицейский» – 

это не идеальный тип, а «не преподаватели и не полицейские» – это не 
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обязательно «неудачники», но по состоянию, прежде всего «внутреннего 

контура», они относятся к наиболее проблемному типу. 

«Не полицейский – не преподаватель» - крайне негативная форма, 

результат не сформировавшегося профессионального определения, 

специфическое проявление профессиональной апатии, духовного кризиса 

личности, влекущий профессиональную деградацию. 

Таким образом, считаем, что важнейшими  задачами современного 

развития общества и органов внутренних дел являются:  

- недопущение негативных вариантов решения вопроса 

профессионального самоопределения преподавателей ВУЗов МВД;  

- выработка комплекса мер по целенаправленному формированию 

образа профессии и своего в нем места в сознании сотрудника;  

- нормативное закрепление статуса преподавателя в системе МВД, с 

уточнением его профессиональных функций, опираясь на конкретно-

социологические исследования образовательной среды учебных заведений 

МВД России. 

Так, мы согласны с позицией В.В. Солодникова, который считает, что 

необходимо создание условий при которых «Вуз четко обозначает место 

научной деятельности наряду с образовательной, не только декларирует его, 

но и учитывает в учебных планах преподавателей и критериях их (пере-) 

аттестации. При этом научная и учебная деятельность педагога должны 

гомеостатически взаимодополнять друг друга…»122 В случае с вузами МВД 

ситуация более сложная, но принцип гармоничного взаимодополнения 

профессиональных функций преподавателей является и для них 

определяющим успех деятельности. 

Условием успешной идентификации преподавателей-сотрудников ОВД 

являются научная организация данного процесса, его опора на лучшие 

традиции отечественного образования и милицейско-полицейской истории. 

                                                             
122 Солодников В.В. Проблемы научно-исследовательской деятельности в вузах // 
Социологические исследования. 2006. №11. С.121. 
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При общем негативном влиянии массовой культуры на ценности и нормы 

деятельности органов внутренних дел необходимо обеспечить 

самоподдержание культуры вуза в структуре ОВД. Эффективность решения 

этой задачи, во многом, будет определена уровнем развития 

соответствующих направлений научных знаний, распространением 

этических норм профессиональной деятельности сотрудника ОВД, развитием 

государственных программ патриотического воспитания, проведением 

комплекса мер социальной поддержки сотрудников правоохранительных 

органов. В решении этих задач особую роль призваны сыграть 

специализированные учебные заведения системы МВД. Они сегодня 

выполняют роль главного института профессиональной социализации 

молодых сотрудников, погружая их в смыслы и ценности избранной 

профессии. ВУЗы МВД России обладают и значительным научным 

потенциалом, который позволяет вывести вопросы профессиональной 

идентичности сотрудников на качественно новый уровень, опирающийся на 

новационные теоретические разработки с четко выраженной их практической 

ориентацией. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 
Т а б л и ц а  1  

 
Отношение курсантов к социальной роли профессорско-преподавательского 

состава ВУЗов МВД 

Выбор одного из утверждений, % 

 
Преподаватель ВУЗа МВД: 1 2 3 4 

Прежде всего – офицер полиции 23 22 18,5 18 
Прежде всего – педагог и воспитатель 43 53 58 56,5 
Прежде всего - педагог и ученый 8 10 13 16,5 
Способен быть педагогом, ученым и полицейским 
одновременно 26 15 10,5 9 

 
1 – курсанты 1 курса     2  - курсанты 2 курса     3 – курсанты 3 курса        4 – курсанты 4 
курса         
 
 

 
Т а б л и ц а  2  

 
Отношение курсантов к различным аспектам социального статуса 

профессорско-преподавательского состава ВУЗов МВД 

Выбор одного из утверждений, % 
 

Преподаватель ВУЗа МВД: 1 2 3 4 
Вызывает тем больше уважения, чем выше его 
специальное звание 19 12 12 7 

Вызывает тем больше уважения, чем выше его 
должность 4,5 3,5 7 8 

Вызывает тем больше уважения, чем выше его 
ученая степень 4 7,5 6 9 

Вызывает тем больше уважения, чем больше его 
практический опыт работы в ОВД 21 16 13,5 20 

Вызывает тем больше уважения, чем выше его 
педагогическое мастерство 51,5 56 56 50 

Вызывает тем больше уважения, чем выше 
оценены его научные достижения - 5 5,5 6 

 
1 – курсанты 1 курса       2  - курсанты 2 курса      3 – курсанты 3 курса     4 – курсанты 4 
курса         
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Т а б л и ц а  3  
 

Наличие проблемы профессиональной идентичности в зависимости от 
трудового стажа в составе ППС ВУЗов МВД, % 

  
Практический опыт 
работы в учебных 
заведениях МВД: 
 

Существует Скорее 
существует 

Скорее не 
существует 

Не 
существует 

Затрудня
ются 

ответить 
1-до 5 лет 
 8,5 6 4 4,7 0,83 
2 – до 10 лет 
 11 7,7 3 3,83 0,5 
3 – до 15 лет 
 14 7 2,3 2,3 0,33 
4 –до 20 лет 
 8,5 7,3 3,7 4,17 0,33 

Всего 
 42 28 13 15 2 

 
 
 
 

 
Т а б л и ц а  4  

 
Региональный фактор проблемы профессиональной идентичности ППС 

ВУЗов МВД, % 
  
ВУЗ МВД России 

Существует Скорее 
существует 

Скорее не 
существует 

Не 
существует 

Затрудня
ются 

ответить 
Московский 
университет МВД 
России 
 

13 7,5 7 6 0,5 

Нижегородская 
академия МВД 
России 
 

15 9,5 3 5 0,5 

Краснодарский 
университет МВД 
России 
 

14 11 3 4 1 

Всего 
 42 28 13 15 2 
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Т а б л и ц а  5  

Самоидентификация с социальной ролью, %  
 
Практический опыт 
работы в учебных 
заведениях МВД: 
 

Преподаватель Полицейский Ученый 
Все 

указанные 
роли 

Затрудня
ются 

ответить 
1-до 5 лет 
 11 6 2 2 3 
2 – до 10 лет 
 13 5,5 3 4 0,5 
3 – до 15 лет 
 16 7 1 1,5 0,5 
4 –до 20 лет 
 17 3,5 1 0,5 2 

Всего 
 57 22 7 8 6 

 
 

Т а б л и ц а  6  
Гендерный фактор в самоидентификации, %  

 
Половая принадлежность 
 Преподаватель Полицейский Ученый 

Мужчины (от 100 % 
мужчин) 
 

55 25 5,5 

Женщины (от 100 % 
женщин) 
 

86 3 1,5 

 
Т а б л и ц а  7  

Возрастной фактор в самоидентификации, %  
 

Возрастные группы, лет 
 Преподаватель Полицейский Ученый 

25 – 30 
 
 

9 10 1 

31 - 40 
16 8 2,5 

41 - 50 
17 3 1,5 

51 - 60 
15 1 2 
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Т а б л и ц а  8  
Образовательный фактор в самоидентификации, %  

 
Базовое образование 
 Преподаватель Полицейский Ученый 

Вузы МВД 
 37 17 2 

Вузы МО 
7 5 1 

Вузы гражданские 
 13 - 4 

 
 
 

Т а б л и ц а  9  
Образовательный фактор в самоидентификации, %  

 
Базовое образование 
 Преподаватель Полицейский Ученый 

Вузы МВД (от 100 % 
окончивших вузы МВД) 
 

57,8 26,6 3 

Вузы МО (от 100 % 
окончивших вузы МО) 
 

57 35,7 7 

Вузы гражданские (от 100 
% окончивших 
гражданские вузы) 
 

59 - 18,2 

 
 
 

Т а б л и ц а  1 0  
Наличие «ролевых границ» в самоидентификации, %  

 
Ролевые границы 

 Преподаватель Полицейский Ученый 

Полицейский - 
преподаватель 

 
49 12 7 

Полицейский - ученый 
52 6 7 

Преподаватель - ученый 
2 0,5 0,5 
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Т а б л и ц а  1 1  
Наличие «ролевых границ» в самоидентификации, %  

 
Ролевые границы 

 
Преподаватель 

(от 100 % 
«преподавателей») 

Полицейский (от 
100 % 

«полицейских) 

Ученый (от 100 
% «ученых») 

Полицейский - 
преподаватель 

 
86 54,5 100 

Полицейский - ученый 
91 27,3 100 

Преподаватель - ученый 
3,5 0,4 1,2 

 
 
 

Т а б л и ц а  1 2  
Положительные показатели профессиональной идентификации 

«универсалов» (тип  «преподаватель-полицейский») и «неопределившихся» 
(тип «не преподаватель и не полицейский»), баллы  

 
Критерии профессиональной 

идентичности 
«универсалы» (всего 24 

чел.) 
«неопределившиеся» (всего 

18 чел.) 
оценка по служебно-боевой и 
физической подготовке  24 9 

оценка кадровой службы  24 11 

оценка отдела морально-
психологического обеспечения  23 17 

оценка учебного отдела  17 7 

оценка научного отдела  19 9 
социальное окружение  16 14 
ощущение комфорта в наличной 
профессиональной среде 18 7 

уверенность в своих силах, в 
правильности 
профессионального выбора 

23 7 

социальное самочувствие  20 7 
самооценка профессионализма 23 14 
ПИ ср = ВКср + ВнКср  / 10 / 
кол-во чел. 

 
0,86 0,57 
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Т а б л и ц а  1 3  

 
Положительные показатели профессиональной идентификации 

«полицейских» и «преподавателей», баллы  

 
Критерии профессиональной 

идентичности 
«полицейские» (всего 66 

чел.) 
«преподаватели» (всего 192 

чел.) 
оценка по служебно-боевой и 
физической подготовке  58 160 

оценка кадровой службы  47 113 

оценка отдела морально-
психологического обеспечения  64 178 

оценка учебного отдела  44 153 

оценка научного отдела  29 140 
социальное окружение  52 138 
ощущение комфорта в наличной 
профессиональной среде 48 98 

уверенность в своих силах, в 
правильности 
профессионального выбора 

58 102 

социальное самочувствие  49 143 
самооценка профессионализма 58 164 
ПИ ср = ВКср + ВнКср  / 10 / 
кол-во чел. 0,77 0,72 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



142 
 

Т а б л и ц а  1 4  
Важнейшие составляющие профессионального успеха и условия его 

достижения, которые имеют значение для общности с соответствующим 
типом идентичности, % 

 1 2 3 4 
Высокое социальное положение 
родственников 11,9 13,6 12,5 41,7 
Удачный брак 12,5 12,1 8,3 30,5 
Деньги, богатство 9,1 13,6 18,75 25 
Хорошая семья, дети 94,3 96,2 100 61,1 
Помощь и поддержка окружающих 97,6 100 58,3 100 
Любимая работа 97,6 62,1 91,6 69,4 
Хорошее образование 100 100 91,6 100 
Богатая духовная жизнь 97,6 72,7 74,9 50 
Ценность службы своему Отечеству 91,1 100 79,1 66,7 
Преданность своей профессии 98,9 87,1 72,9 52,8 
Ориентация на пользу другим людям 93,7 93,9 66,6 72,2 
Наличие опыта практической полицейской 
службы 66,7 100 66,6 38,9 
Порядочность, честность 82,3 83,3 81,2 36,1 
Активная научная деятельность 79,2 25,7 91,6 61,1 
Полезные связи, протекция 80,7 87,8 79,2 77,8 
Коммуникабельность, умение наладить 
контакт с людьми 100 100 79,1 100 
Способность использовать других людей в 
своих интересах 29,9 32,6 56,3 44,4 
Предприимчивость, деловитость 42,2 41,6 72,9 44,4 
Физическая сила, физическое совершенство 15,1 93,2 50 22,2 
Организаторские способности 86,7 100 72,9 66,7 
Здоровье 100 100 100 100 
Умственные способности 100 100 100 100 
Смелость, решительность 88,5 96,9 100 69,4 
Ответственность 100 100 100 100 
Дисциплинированность 100 100 74,9 100 
Прежние заслуги 8,85 25,7 45,8 5,5 
Хорошие внешние данные 15,1 12,8 18,75 19,4 
Профессионализм 100 100 100 100 
Общая культура 100 92,4 91,6 83,3 
Уверенность в себе  100 100 100 100 
Целеустремленность 91,6 100 100 100 
Расположение начальства 59,9 65,1 74,9 75 
Результаты профессиональной деятельности 79,1 79,5 85,4 80,5 
Удача, везение 15,6 18,2 16,7 36,1 
Педагогические способности 100 100 100 100 
Власть 9,1 25,7 37,5 30,6 
Наличие творческих способностей 100 100 100 100 
Четкое соблюдение инструкций 75,5 87,8 68,75 86,1 
Время для саморазвития 100 100 100 100 
Внешний контроль за деятельностью 36,5 78 29,2 77,8 
Внутренний самоконтроль 100 100 100 100 
Общественная востребованность  100 100 100 100 
Профессиональная идентичность 100 88,6 64,6 33,3 
 
 
1 «преподаватель»                   3 «преподаватель-полицейский»            4 «не преподаватель и не полицейский»       
2 «полицейский»                                
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Т а б л и ц а  1 5  

 
Важнейшие составляющие профессионального успеха 

и условия его достижения, которые не имеют значения для общности с 
соответствующим типом идентичности, % 

 
 1 2 3 4 

Высокое социальное положение 
родственников 88,1 86,4 87,5 58,3 
Удачный брак 87,5 87,9 91,7 69,5 
Деньги, богатство 90,9 86,4 81,25 75 
Хорошая семья, дети 5,7 3,8 - 38,9 
Помощь и поддержка окружающих 2,4 - 41,7 - 
Любимая работа 2,4 37,9 8,4 30,6 
Хорошее образование - - 8,4 - 
Богатая духовная жизнь 2,4 27,3 25,1 50 
Ценность службы своему Отечеству 8,9 - 20,9 33,3 
Преданность своей профессии 1,1 12,9 27,1 47,2 
Ориентация на пользу другим людям 6,3 6,1 33,4 27,8 
Наличие опыта практической полицейской 
службы 33,3 - 33,4 61,1 
Порядочность, честность 17,7 16,7 18,8 63,9 
Активная научная деятельность 20,8 74,3 8,4 38,9 
Полезные связи, протекция 19,3 12,2 20,8 22,2 
Коммуникабельность, умение наладить 
контакт с людьми - - 20,9 - 
Способность использовать других людей в 
своих интересах 70,1 67,4 43,7 55,6 
Предприимчивость, деловитость 57,8 58,4 27,1 55,6 
Физическая сила, физическое совершенство 84,9 6,8 50 77,8 
Организаторские способности 13,3 - 27,1 33,3 
Здоровье - - - - 
Умственные способности - - - - 
Смелость, решительность 11,5 3,1 - 30,6 
Ответственность - - - - 
Дисциплинированность - - 25,1 - 
Прежние заслуги 91,15 74,3 54,2 94,5 
Хорошие внешние данные 84,9 87,2 81,25 80,6 
Профессионализм - - - - 
Общая культура - 7,6 8,4 16,7 
Уверенность в себе  - - - - 
Целеустремленность 8,4 - - - 
Расположение начальства 40,1 34,9 25,1 25 
Результаты профессиональной деятельности 20,9 20,5 14,6 19,5 
Удача, везение 84,4 81,8 83,3 63,9 
Педагогические способности - - - - 
Власть 90,9 74,3 62,5 69,4 
Наличие творческих способностей - - - - 
Четкое соблюдение инструкций 24,5 12,2 31,25 13,9 
Время для саморазвития - - - - 
Внешний контроль за деятельностью 63,5 22 70,8 22,2 
Внутренний самоконтроль - - - - 
Общественная востребованность  - - - - 
Профессиональная идентичность - 11,4 35,4 66,7 

 
1 «преподаватель»                   3 «преподаватель-полицейский»            4 «не преподаватель и не полицейский»       
2 «полицейский»                                
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Т а б л и ц а  1 6  

Удовлетворенность различными аспектами профессиональной деятельности 
ППС ВУЗа МВД, % 

 
 1 2 3 4 

Организация рабочего времени 51,8 72,7 64,6 41,7 
Распределение нагрузки по видам 31,2 34,8 25 11,1 
Возможность осуществлять работу по 
совместительству 21,35 13,6 58,3 8,3 

Отношения с руководством 86,45 89,4 93,7 61,1 
Отношения с обучающимися 92,4 91,6 100 72,2 
Взаимопонимание в трудовом коллективе 79,1 81 41,6 69,4 
Медицинское обслуживание 14,6 12,1 12,5 8,3 
Участие в обеспечении общественного 
порядка 8,3 85,6 35,4 22,2 

Необходимость занятий по строевой 
подготовке 17,7 64,4 45,8 22,2 

Необходимость сдавать зачеты по огневой и 
физической подготовке 19 89,4 91,7 52,8 

Количество времени для занятия спортом 11,2 22,7 12,5 16,7 
Количество времени для занятия наукой 9,1 8,3 35,4 - 
Контроль за выполнением обязанностей 17,4 42,4 25 30,5 
Возможность повышения квалификации 41,7 30,3 54,2 77,8 
Система поощрений и взысканий 27,3 40,9 81,25 5,5 
Результативность работы 79,7 78,8 81,25 41,7 

 
1 «преподаватель»                   3 «преподаватель-полицейский»            4 «не преподаватель и не полицейский»       
2 «полицейский»                                
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Т а б л и ц а  1 7  

Неудовлетворенность различными аспектами профессиональной 
деятельности ППС ВУЗа МВД, % 

 1 2 3 4 
Организация рабочего времени 48,2 27,3 35,4 58,3 
Распределение нагрузки по видам 68,8 65,2 75 88,9 
Возможность осуществлять работу по 
совместительству 78,65 86,4 41,7 91,7 

Отношения с руководством 13,55 10,6 6,3 38,9 
Отношения с обучающимися 7,6 8,4 - 27,8 
Взаимопонимание в трудовом коллективе 20,9 19 58,4 30,6 
Медицинское обслуживание 85,4 87,9 87,5 91,7 
Участие в обеспечении общественного 
порядка 91,7 14,4 64,6 77,8 

Необходимость занятий по строевой 
подготовке 82,3 35,6 54,2 77,8 

Необходимость сдавать зачеты по огневой и 
физической подготовке 81 10,6 8,3 47,2 

Количество времени для занятия спортом 88,8 77,3 87,5 83,3 
Количество времени для занятия наукой 90,9 91,7 64,6 100 
Контроль за выполнением обязанностей 82,6 57,6 75 69,5 
Возможность повышения квалификации 58,3 69,7 45,8 22,2 
Система поощрений и взысканий 72,7 59,1 18,75 94,5 
Результативность работы 20,3 21,2 18,75 58,3 

 
 

1 «преподаватель»                   3 «преподаватель-полицейский»            4 «не преподаватель и не полицейский»       
2 «полицейский»                                
 
 
 
 
 
 


