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ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ СОТРУДНИКОВ К УСЛОВИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Предлагаемый в нашем исследовании 
подход подразумевает одним из зна-

чимых элементов психологического сопро-
вождения психосоциальной адаптации мо-
лодых сотрудников к условиям деятельности 
профессиональную ориентацию молодежи, 
организуемую и осуществляемую с целью 
оказания помощи в выборе специальностей 
служебно-профессиональной деятельности, 
необходимых системе органов внутренних 
дел (далее – ОВД). С этой точки зрения актив-
ная профессиональная ориентация на при-
обретение соответствующих специальностей 
должна входить в «основное ядро» главных 
направлений дальнейшего развития ОВД. 
Роль этого элемента еще более возрастает 
с учетом стремительного сокращения соци-
альной базы для подготовки специалистов си-
стемы ОВД. Таким образом, анализ сущности 
и особенностей феномена профессиональ-
ной ориентации, выявление возможностей ее 
совершенствования не только актуальны, но 
и входят в число приоритетных проблем, тре-
бующих незамедлительного разрешения.

Теоретико-методологической основой из-
учения профессиональной ориентации моло-
дежи на овладение специальностями, необхо-
димыми ОВД, по-видимому, следует считать 
постулаты, сформулированные в процессе 
исследований профессиональной ориентации 
вообще. 

При этом нельзя сбрасывать со счетов 
и то, что явление профессиональной ориен-
тации, хотя и получило достаточно фундамен-
тальное научное описание, в последние годы 
для большинства сфер социально-экономи-
ческой системы Российской Федерации (да-
лее – РФ) в некотором роде утратило былую 
актуальность. 

Широко известно, что самый существен-
ный вклад в исследование сущности, видов, 
особенностей и методов профессиональной 
ориентации внесли В.М. Львов, С.А. Багре-

цов, В.А. Бузунов, В.П. Гребняк, К.М. Гуре-
вич, Н.Г. Гусев, Н.Н. Захаров, И.Д. Карцев, 
Н.П. Калашников, Н.И. Калугин, А.В. Качанов, 
В.Л. Марищук, А.П. Меньшиков, В.А. Поляков, 
К.К. Платонов, А.Д. Сазонов  и другие при-
знанные специалисты. Если попытаться обоб-
щить, то становится понятным, что в целом 
для современного уровня научных знаний 
о профессиональной ориентации все более 
характерным становится их прикладная на-
правленность. Между тем монистический под-
ход к этому явлению явно не обнаруживается. 

К примеру, согласно К.К. Платонову [1–2], 
профессиональная ориентация – это форма 
трудовой экспертизы; система государствен-
ных психолого-педагогических, медицинских 
и экономических мероприятий, предусмотрен-
ных Конституцией, помогающих человеку, 
вступающему в жизнь, научно обоснованно 
и устой чиво выбрать профессию с учетом нужд 
общества и своих способностей и призвания. 
В процессе активной профориентационной ра-
боты, считает ученый, формируется профес-
сиональное самоопределение личности. 

По мнению А.Д. Сазонова [3], профессио-
нальная ориентация – это целенаправленная 
деятельность по подготовке молодежи к обо-
снованному выбору профессии в соответствии 
с личностными склонностями, интересами, 
способностями и одновременно с обществен-
ными потребностями в кадрах различных про-
фессий и разного уровня квалификации. 

По словам В.Л. Марищука [4], профессио-
нальная ориентация – это научно обосно-
ванное распределение людей по различным 
видам общественно полезной деятельности 
в связи с потребностями общества в различ-
ных профессиях и способностями людей к их 
замещению. 

Как мы видим, различия в понимании ис-
следуемого явления носят достаточно се-
рьезный характер. К тому же в приведенных 
представлениях, как мы полагаем, не в пол-
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ной мере учтены реалии нынешнего дня, ког-
да государство коренным образом изменило 
подходы к профессионально ориентационной 
работе, отказалось от распределения трудо-
вых ресурсов по отраслям и производствам 
и дистанцировалось от прямого руководитель-
ства большинством сегментов отечественного 
рынка труда. 

При всех разногласиях ученых относитель-
но сущности профессиональной ориентации 
объективной тенденцией исследований ста-
новится активное аккумулирование исходных 
положений, позволяющих не только делать 
интересные выводы, но, что более весомо, 
плодотворно применять их на практике. Си-
стематизация трудов ученых и практиков, их 
углубленный анализ показывает, что среди 
основных теоретико-методологических поло-
жений, обеспечивающих полное согласие ав-
торов и целесообразных для использования 
в контексте профессиональной ориентации 
на овладение различными специальностями, 
выделяются следующие:
• деятельность по профессиональной ориен-

тации – особая сфера приложения усилий 
государства, общества, заинтересованных 
субъектов, представляющая собой систему 
взаимосвязанных целей, задач, принципов, 
форм и методов реализации последних, 
а также четких критериев эффективности 
и прочих системообразующих элементов. 
С этой точки зрения, как мы полагаем, про-
фессиональная ориентация для ОВД РФ 
должна стать отдельным, приоритетным 
и организованным в стройную систему на-
правлением деятельности. Правильно ор-
ганизованная работа по профессиональной 
ориентации – залог не только нормального 
функционирования ОВД, но их способности 
к совершенствованию и перестройке в со-
ответствии с изменяющимися условиями 
и угрозами общественной безопасности, 
а также прогнозированию дальнейшего раз-
вития ОВД;

• профессиональная ориентация по сути сво-
ей входит в число тех социальных феноме-
нов, которые затрагивают различные проб-
лемы функционирования социального орга-
низма. Потоки информации, возникающие 
в процессе профессионально ориентацион-
ной работы прямо и косвенно воздействуют 
на общественное сознание, изменяя кон-
туры ментального облика общества. Таким 
образом, профессиональную ориентацию 
необходимо признать общественной про-
блемой, которая должна разрешаться соот-
ветствующей организацией и управлением 
со стороны государства; 

•  система профессиональной ориентации – 
это часть общей системы социальной ори-
ентации личности в сложившейся структуре 
производительных сил и производствен-
ных отношений. «Профессиональная ори-
ентация граждан является неотъемлемой 
частью внут ренней политики государства» 
[5]. Очевидно, что и профессиональная ори-
ентация на овладение специальностями в 
ОВД приобретает известное социально-по-
литическое значение;

• в условиях возрастающих внешних и внут-
ренних угроз общественной безопасности 
РФ государство может и должно дифферен-
цировать активность по профессиональной 
ориентации в отдельных секторах, концен-
трируя усилия на действительно важных 
в данное время для общества направлени-
ях. Иными словами, в настоящих услови-
ях реформирования МВД целесообразен 
структурный маневр в сфере профессио-
нальной ориентации, создание своего рода 
«макрогенераций» воздействия на людей, 
обеспечивающих удовлетворение различ-
ных структур МВД в качественных челове-
ческих ресурсах. Для конструктивного реше-
ния проблемы профессиональной ориента-
ции на овладение рядом основополагающих 
специальностей в ОВД недостаточно усилий 
лишь самих подразделений ОВД. Для того 
чтобы система профессиональной ориен-
тации стала эффективной, необходима ско-
ординированная деятельность в масштабах 
МВД РФ;

• профессиональная ориентация молодежи 
является подсистемой (элементом) системы 
психологического сопровождения профес-
сионального становления сотрудника. В со-
ответствии с этим положением, профессио-
нальная ориентация молодежи на овладе-
ние специальностями в ОВД является одним 
из звеньев всей процедуры обеспечения 
психосоциальной адаптации молодых со-
трудников ОВД;

• на эффективность профессиональной ори-
ентации влияют многообразные, нередко 
трудно поддающиеся учету объективные 
и особенно субъективные факторы. Выяв-
ленная характерная черта предопределяет 
целесообразность поиска и наступательного 
применения инструментов компенсации 
(амортизации) воздействия на нее – ориен-
тацию, субъективных импульсов, так как 
объективные импульсы – обычно порожде-
ние явлений в органах МВД, носящих непре-
одолимый характер.

Научная картина, отображенная выше, 
позволяет нам рассматривать профессио-
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нальную ориентацию молодежи как органи-
зованную, управляемую, систематическую 
и целенаправленную деятельность субъектов 
и государственных институтов, направленную 
на осознанное самоопределение молодых 
людей на выбор и овладение специальностя-
ми, важными для решения инновационных за-
дач реформирования структур МВД. Очевид-
но, что исследуемая нами профессиональная 
ориентация – это комплексный процесс, тре-
бующий не только организованной совокупно-
сти всех компонентов деятельности, но и со-
гласованных усилий самых разнообразных 
субъектов – от государственных институтов 
до отдельных сотрудников структуры МВД.

Несмотря на множественность подходов 
в разрешении других вопросов, в современ-
ной научной литературе общим местом стала 
констатация основополагающей цели про-
фессионально ориентационной работы. Чаще 
всего последняя трактуется как подготовка мо-
лодежи к обоснованному выбору профессии, 
удовлетворяющему как личные интересы, так 
и общественные потребности. При этом под-
черкивается, что общая цель свое образно 
преломляется в задачах профессионально 
ориентационной работы, зависящих от конк-
ретных потребностей вполне определенных 
субъектов профотбора (государственных и об-
щественных учреждений, организаций, МВД 
и т. д.). Успех же в реализации целей и задач 
указанной работы автором детерминируется 
эффективностью форм и методов деятельно-
сти по достаточно однозначно определяемо-
му перечню ее направлений (рисунок).

 
Рисунок – Направления профессионально 

ориентационной деятельности

Итак, фундаментальная цель профессио-
нально ориентационной работы в интересах 
ОВД – подготовка молодежи к обоснованному 
выбору профессии специалистов, удовлетво-
ряющему как личные интересы молодых со-
трудников, интересы МВД и общественные 
потребности в обеспечении внутренней без-

опасности РФ. Эта цель находится в гармонии 
с общей целью профессиональной подготовки 
молодежи и может успешно реализовываться 
в процессе обучения.

При неизменной общей, фундаменталь-
ной цели профессиональной ориентации, 
конк ретные (тактические) цели и задачи этой 
работы полностью зависят от потребностей 
ОВД в кадрах по тем или иным специально-
стям, степени остроты этих потребностей и от 
предложения труда специалистами в регио-
нах РФ. Вместе с тем совокупность меропри-
ятий по профессиональной ориентации, на-
целенная на перспективу, позволяет успешно 
обходить выявленные ограничения. К тому 
же наибольший эффект профессиональная 
ориентация приносит в том случае, если в ее 
рамках этой специфической деятельности 
реализуются основные принципы подготовки 
молодежи к выбору профессии, выделенные 
Е.А. Климовым [6–7].

1. Культивирование полной психологиче-
ской структуры труда при информировании 
клиента о тех или иных вариантах профессио-
нальных выборов.

2. Воспитание равного уважения к раз-
ным видам профессионального труда как со-
циально равноценным.

3. Интерпретация знаний о мире профес-
сионального труда и соответствующих отно-
шений клиента к профессиям (особенно мо-
лодого клиента) как органичного звена фор-
мирования мировоззрения (миропонимания 
и мироотношения).

4. Опора на формирующий, воспитатель-
ный подход к руководству выбором профес-
сии в противовес простому «отсеиванию» не-
пригодных здесь и сейчас.

5. Понимание педагогического руковод-
ства выбором профессии не как компенсации 
беспомощности молодого человека в сложной 
ситуации, но как искусства активизации его 
жизненной позиции, процесса его самоопре-
деления.

6. Последовательная реализация права 
молодых людей на сознательный и свобод-
ный выбор профессии в связи с реалистиче-
ской оценкой себя и конкретной жизненной 
ситуации.

7. Сочетание массовых форм работы по 
трудовому обучению и профессиональной 
ориентации с индивидуальными, последова-
тельная реализация требования «доходить до 
каждого».

Специалистами основательно описано 
каждое из направлений деятельности по про-
фессиональному ориентированию. В частно-
сти, под профессиональным просвещением 
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подразумевается процедура формирования 
мотивации к профессиям, в которых обще-
ство (государство, экономический субъект) ис-
пытывает особую необходимость, сообщение 
сведений об особенностях различных профес-
сий, их требованиях к сотруднику ОВД. В свою 
очередь проблема профессионального про-
свещения разрешается через профессиональ-
ные информирование (информации), пропа-
ганду и агитацию. Цель профессионального  
информирования – ознакомление потенци-
альных сотрудников и претендентов на ра-
бочее место с наиболее актуальными для 
общества профессиями в данный момент и в 
ближайшие 20–30 лет, а также с потенциями 
и преимуществами овладения той или иной 
профессией. Профессиональная пропаганда 
осуществляется в общем русле пропаганды, 
рассматриваемой в качестве особого рода 
социальной деятельности, основной функци-
ей которой является распространение зна-
ний, идей, художественных ценностей и иной 
информации, формирующих определенные 
взгляды, представления и эмоциональные со-
стояния, а через них – воздействующих и на 
поведение людей (на выбор профессии).

Иными словами, истинная цель профес-
сиональной пропаганды – сознательное и це-
ленаправленное преобразование ментальной 
субстанции общества, что прямо отражается 
на привлекательности тех или иных видов 
профессиональной деятельности. Отсюда 
и возникают основные принципы профессио-
нальной пропаганды – целенаправленность, 
дифференцированность, планомерность, 
массовость, многообразие форм и методов. 
Наконец, нацеленность профессиональной 
агитации – активное влияние на выбор члена-
ми общества профессий, нужных региону, го-
роду, отдельному хозяйствующему субъекту, 
институту общества и т. д.

Профессиональная пропаганда в целях 
ориентирования молодежи на выбор служеб-
но-профессиональной деятельности в ОВД 
становится плодотворной тогда, когда реали-
зуется самый широкий спектр взаимосвязан-
ных форм и методов работы: рассказы о про-
фессиях, беседы, организация молодежных 
клубов, в которых молодежь познает азы спе-
циальностей в структуре МВД, анкетирова-
ние, тестирование (в частности, для диагно-
стики профессиональных способностей), на-
писание курсантами рефератов, проведение 
с ними различных игр и др. При этом особую 
роль играет применение красочных, разумно 
оформленных информационно-справочных 
материалов и особых просветительских ме-
тодов: профессиограммы (краткие описания 

профессий); разнообразная справочная ли-
тература (буклеты, брошюры и т. п.); инфор-
мационно-поисковые системы, в особенности 
компьютеризированные; профессиональная 
реклама и агитация; экскурсии в ОВД и в учеб-
ные заведения; встречи с широким кругом 
специалистов ОВД; познавательные лекции 
о путях решения проблем самоопределения; 
профессионально ориентационные уроки со 
школьниками; учебные фильмы и видеофиль-
мы; модификации «Ярмарок профессий», уже 
на деле продемонстрировавших свою эффек-
тивность.

Но одного только профессионального про-
свещения недостаточно для формирования 
профессиональной пригодности молодежи 
для службы в ОВД. Необходимо объединение 
усилий ряда структур МВД и активного уча-
стия в этой деятельности государственных 
институтов, что позволит снизить издержки 
экономических агентов.
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Summary
Vocational guidance of youth is an important link 

of all activity on ensuring effective adaptation of young 
employees to office professional activity conditions in 
Department of Internal Affairs. Modern operating con-
ditions of the main structures demand career guid-
ance modernization. We consider as the most expedi-
ent progressive changes in this area creation of 
national system of vocational guidance that will pro-
vide a continuity, stability, stability of process of this 
orientation, and also economy of financial resources 
of the enterprises; expansion of structure of institutes 
of orientation; cardinal improvement of methods, ways 
and methods of activity. 
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