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В мартоячее вреня проблене ровершемртвовамия проуерриомалщмой подготовки ротрсдмиков
руерш правоохрамителщмой практики сделяетря
болщшое вминамие. Лидирсючие позифии заминают вопрорш рвязаммше ме толщко р проуерриомалщмой орведонлеммортщю и подготовлеммортщю
даммшх ротрсдмиков, оробое вминамие сделемо
маличию проуерриомалщмой конпетемтморти и
проуерриомалщмой кслщтсрш. Дортаточмой коннсмикативмой конпетемтмортщю обладают ме вре
ротрсдмики правоохрамителщмшх оргамов и этот
уактор, мегативмо влияет ма инидж правоохрамителщмой ртрсктсрш в фелон, а также рмижает резслщтативмортщ ее деятелщморти.
В роответртвии ро рпефиуикой вшполмемия
ротрсдмикан правоохрамителщмой руерш проуерриомалщмой деятелщморти, ин приходитря
чарто взаинодейртвоватщ р категорией граждам,
ме ркломмой комтактироватщ р предртавителяни
правоохрамителщмшх оргамов. При вшполмемии
рлсжебмшх задач ротрсдмики порой оказшваютря
в экртреналщмой ритсафии, бшвает, что подозреваенше воорсжемш.
Обчертво и горсдарртво вшдвигает вшрокие
требовамия к личморти, к качертвс и резслщтативморти проуерриомалщмого трсда ротрсдмиков правоохрамителщмой деятелщморти. В этой рвязи ротрсдмик правоохрамителщмшх оргамов должем српешмо решатщ портавлеммше задачи, поддерживатщ и сриливатщ положителщмшй инидж правоохрамителщмой риртенш с марелемия, уорнироватщ вшрокое чсвртво ответртвемморти, любовщ
к рвоей работе и Родиме, риртенатичерки повшшатщ рвою проуерриомалщмсю кслщтсрс. Кроне
того каждшй предртавителщ правоохрамителщмшх
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оргамов должем снетщ адекватмо ориемтироватщря
в ритсафиях проуерриомалщмого обчемия; сртамавливатщ прихологичеркий комтакт р граждамани, предртавляючини проуерриомалщмшй
имтерер при этон четко справлятщ ходон развития
дирксррии; гранотмо и свереммо вшртспатщ ма
псблике; снело владетщ прихотехмикой энофиомалщмой разгрсзки, являючейря ртрсктсрмшн
эленемтон коннсмикативмой конпетемтморти ротрсдмиков правоохрамителщмшх оргамов.
В иррледовамии А.К.Рарковой ртрсктсра проуерриомалщмой конпетемтморти включает проуерриомалщмше прихологичеркие и педагогичеркие
змамия, позифии и сртамовки, а так же личмортмше
оробемморти, оберпечиваючие овладемие проуерриомалщмшни змамияни и снемияни. Развитие
проуерриомалщмой конпетемтморти с рпефиалиртов
раррнотремш в трсдах В.А.Водемикова, Э.Т.Жеера, Н.А.Доромима, П.Т.Жеера, И.А.Колобкова.
Приоритет в развитии рледсет отдаватщ развитию
имтеллектсалщмшх рпоробмортей. В проферре
имтеллектсалщмого развития пополмяютря змамия,
рарширяетря крсгозор, уорнирсютря имтеллектсалщмше снемия, что реализсет возобмовляенсю
рортавляючсю потемфиала. Это, в рвою очередщ,
рпоробртвсет уорнировамию мовшх имтеллектсалщмшх потребмортей, фелей и нотивов, то ертщ
проферр развития имтемриуифирсетря1.
В проуерриомалщмой педагогике раркршта
рпефиуика уорнировамия проуерриомалщмой
конпетемтморти счителя и рсководителя образователщмшх
счреждемий
в
иррледовамиях
А.С.Белкима, В.В.Нертеровой Оробшй имтерер в
изсчемии проблен развития проуерриомалщмой
конпетемтморти и ее различмшх видов, в тон
чирле и коннсмикативмой конпетемтморти, предртавляют работш А.А.Деркач, В.Г.Жазшким,
1

Деркаж А.А., Зазыкин В.Г. Акнеология: Счебмое поробие.
– СПб.: 2003.
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Н.В.Ксзщнима и др. В их псбликафиях проуерриомалщмая конпетемтмортщ раррнатриваетря как
главмая рортавмая чартщ проуерриомализна личморти и деятелщморти, являючаяря важмшн срловиен ртамовлемия проуерриомала.
Нернотря ма то, что едимого подхода к определемию категории «конпетемтмортщ» пока ме вшработамо, в ранках масчмшх предртавлемий о проуерриомалщмой конпетемтморти руорнировалорщ
мерколщко маправлемий в определемии ее рсчморти, ртрсктсрш и усмкфий. Помятие конпетемтморти рвязшваетря р определеммой облартщю проуерриомалщмой деятелщморти и проуерриомализне ее
рсбцекта. Когда говорят о проуерриомале, то возмикает предртавлемие о такон работмике, которшй вшполмяет рвою ниррию конпетемтмо.
«Проуерриомал – это рпефиалирт ма рвоен нерте,
ртинслирсючий имтерер к резслщтатан рвоей
проуерриомалщмой деятелщморти и повшшаючий
имтерер к рвоей проуеррии в обчертве»2.
Бштщ конпетемтмшн, змачит, бштщ свереммшн
в ребе и рвоих рилах, снетщ ранортоятелщмо обсчатщря. Необходин регслярмшй ранокомтролщ и
ранортоятелщмортщ в ншшлемии. Кроне того, меобходинш оригималщмортщ ншшлемия, мартойчивортщ, снемие приминатщ мертамдартмше решемия, терпинортщ по отмошемию к различмшн
ртилян жизми окрсжаючих. Неронмеммо, поминамие перромалщмой ответртвемморти, а отрюда
вминамие к пробленан, рвязаммшн р дортижемиен портавлеммшх фелей.
Подлиммшй и порледователщмо орсчертвляеншй проферр раноразвития, как правило, инеет
нерто лишщ с тех людей, которше мартроемш
инеммо ма дортижемие крспмонарштабмшх фелей
в жизми. Это зартавляет их маправлеммо работатщ
мад развитиен с ребя... имдивидмшх, личмортмшх
и рсбцектмо-деятелщмортмшх характериртик, развитиен отмошемий и рпоробмортей, которше вре
внерте оказшваютря одмой из обязателщмшх предпоршлок орсчертвлемия манечеммшх жизмеммшх
фелей3. Качертвани, рсчертвеммо затрсдмяючини
коннсмикативмше проферрш, рмижаючини резслщтативмортщ обчемия, являютря: занкмстортщ,
легкораминое ранолюбие, комуликтмортщ, агрерривмортщ; энофиомалщмая месртойчивортщ, инпслщривмортщ. Проуерриомалщмое обчемие являетря одмин из ртрсктсрмшх конпомемтов деятелщморти и в ормове коннсмикативмшх рпоробмортей
лежат такие чертш характера, как активмортщ,
ранортоятелщмортщ, имифиативмортщ, решителщмортщ. Обязателщмо маличие определеммшх воле2

Маркова А.К. Прихология проуерриомализна. – Р.: 1996.
Бодалёв А.А. Вершима в развитии взрорлого человека: характериртики и срловия дортижемия. – Р.: 1998.
3

вшх качертв и рпоробморти предвидетщ резслщтатш
рвоей фелемаправлеммой деятелщморти.
Толковшй рловарщ рсрркого язшка раркршвает
мерколщко рортавляючих коннсмикативмой конпетемтморти: – конпетемтмортщ – рвойртво конпетемтмого, рпоробмортщ (перевод р амглийркого); –
конпетемтмшй (о людях) – обладаючий рпоробмортщю, рилой, влартщю, снемиен, змамиен и пр.
(чтобш рделатщ то, что требсетря); конпетемтмшй
(о качертвах) – дортаточмшй, адекватмшй.
Рожмо вшделитщ проуерриомалщмо важмше качертва личморти рлсжачего правоохрамителщмшх
оргамов, такие как: промифателщмортщ, рпоробмортщ
поминатщ вмстреммий нир робередмика, его потребморти и нотивш поведемия, а так же рортоямие
прихики. Кроне того предртавители правоохрамителщмшх ртрсктср должмш бштщ рпоробмш сртамовитщ энофиомалщмше комтактш р различмшни счартмикани обчемия и поддерживатщ р мини в меобходиншх пределах доверителщмше отмошемия. Одмини из важмейших качертв характера являютря
доброжелателщмое, вежливое отмошемие к людян,
снемие рлсшатщ робередмика, а в комуликтмшх
ритсафиях рснетщ проверти адекватмсю ритсафии
ртратегию коннсмикативмого поведемия. В завиринорти от обртоятелщртв для дортижемия конпронирров снетщ нягко понемятщ ртилщ обчемия. Не
порледмюю ролщ играет и маличие чсвртва юнора.
Општмше ротрсдмики хорошо змают, что при
доброжелателщмон и вежливон обчемии робередмики ртамовятря откровеммее, этонс рпоробртвсет
и приветлившй взгляд, и тактичеркая портамовка
вопроров. Порой прортая забшвчивортщ или межеламие предложитщ поретителю ртсл и сгрюншй взгляд ротрсдмика отбивают с граждамима
желамие к обчемию, даже ерли ом пришел р
прорщбой об оказамии енс родейртвия. Следсет
отнетитщ, что медортаточмое натериалщмо-техмичеркое ормачемие кабиметов, сбогортщ его имтерщера являютря уакторани вшзшваючини даже с ротрсдмиков гметсчее рортоямие. Одмако
это ме обцярмяет и ме оправдшвает, что мекоторше ротрсдмики позволяют ребе отрстртвие эленемтармшх правил рлсжебмого этикета.
Нравртвеммше качертва ротрсдмиков правоохрамителщмшх оргамов вшртспают как сртойчивше
эленемтш норалщмого розмамия и поведемия как
рледователей, так и проксроров, адвокатов и рсдей. Для того чтобш сголовмо-проферрсалщмше отмошемия бшли подлиммо мравртвеммшни, вре эти
лифа должмш обладатщ вшрочайшини норалщмшни качертвани, бштщ глсбоко мравртвеммо
ворпитаммшни. Коннсмикативмше мавшки и снемия вшртспают одмин из главмшх и трсдмоуорнирсеншх ртрсктсрмшх эленемтов коннсми-
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кативмой конпетемтморти ротрсдмиков правоохрамителщмшх оргамов. Дейртвие, ртавшее мавшкон, вшполмяетря бшртро, рпокоймо и легко, р
маинемщшини потеряни и маившршини резслщтатани. Навшки поногают в рложмой обртамовке
рорредоточитщря ма решемии главмой задачи.
В отечертвеммой педагогике ртрсктсрс мавшков
реализафии проуерриомалщмой коннсмикативмой
деятелщморти раррнатривают как логичерксю ровокспмортщ и порледователщмортщ дейртвий, ормовой
которшх являетря риртена ворприятий и предртавлемий, воображемия и ншшлемия имтегрироваммая
в фелях оптинизафии даммого вида деятелщморти.
Такин образон, прихолого-педагогичеркий амализ риртенш коннсмикативмшх мавшков и снемий
в деятелщморти ротрсдмика правоохрамителщмшх
оргамов дает возножмортщ для рледсючих вшводов: 1) во-первшх, ротрсдмик правоохрамителщмшх
оргамов в рвоей проуерриомалщмой деятелщморти в
фелях повшшемия рвоей коннсмикативмой конпетемтморти должем ртренитщря к орозмаммонс уорнировамию меобходиного и дортаточмого сровмя
проуерриомалщмшх коннсмикативмшх мавшков и
снемий; 2) во-вторшх, коннсмикативмше мавшки и
снемия ротрсдмиков правоохрамителщмшх оргамов
взаинорвязамш р проуерриомалщмшни мавшкани и
снемияни; 3) в третщих родержамие коннсмикативмшх мавшков и снемий ножмо раррнатриватщ
как логичерксю ровокспмортщ и порледователщмортщ дейртвий, оптинизирсючих коннсмикативмсю деятелщмортщ в обртамовке решемия рлсжебмшх задач проуерриомалщмой деятелщморти ротрсдмика правоохрамителщмшх оргамов.
Одмин из эленемтов рлсжебмой эртетики являетря вмешмяя кслщтсра ротрсдмика правоохрамителщмшх оргамов, охватшваючая кслщтсрс сртмой
речи, включаючсю уорнс обрачемия и приветртвий, отмошемие к уорнеммой одежде и намерс ее
моритщ. Акксратмше и подтямстше рлсжачие в
уорнеммой одежде вшзшвают сважемие с марелемия и оказшвают ма окрсжаючих ворпитшваючее,
дирфиплимирсючее влиямие. И, мапротив, меряшлившй ротрсдмик вшзшвает к ребе мегативмое отмошемие окрсжаючих. Отмошемие ротрсдмика к
рвоин проуерриомалщмшн обязаммортян, к уорнеммой одежде и обчемию р граждамани являетря
вшражемиен его отмошемия к рвоей проуерриомалщмой деятелщморти. И мравртвеммо-сртойчившй
ротрсдмик бсдет ртаратщря ме сромитщ «чертщ нсмдира». Кроне того, правовая эртетика ртоит ма
ртраже авторитета врей ртрсктсрш правоохрамителщмшх оргамов и требсет от мих того же по отмошемию к граждаман. Важмше для вшполмемия
ротрсдмикани правоохрамителщмшх оргамов морнш
рлсжебмого поведемия родержатря в таких в неж-

дсмародмшх актах как Европейркая комвемфия о
зачите прав человека и ормовмшх рвобод, Кодекр
поведемия должмортмшх лиф по поддержамию
правопорядка, примятшй Гемералщмой Арранблеей
ООН. Оми одмозмачмо регланемтирсют должмое
поведемие ротрсдмика и их вшполмемие оберпечиваетря проуерриомалщмо-этичеркин ворпитамиен
дирфиплимировамморти. Следсет подчеркмстщ, что
проуерриомалщмая рлсжебмая этика и проуерриомалщмая конпетемфия ротрсдмика правоохрамителщмшх оргамов рвязамш неждс робой и взаинообсрловливают дрсг дрсга. Это проявляетря в тождертвемморти, одмозмачморти офемок портспков
ротрсдмиков. В проферре меремия рлсжбш ротрсдмики правоохрамителщмого оргама портояммо ровершемртвсют личмортмшй рорт и уорнирсют
мовше проуерриомалщмо важмше качертва. Сановорпитамие проирходит в виде педагогичеркой
деятелщморти мад ранин робой, а комтролщ ро рторомш окрсжаючих как риртена вмешмего ворпитамия, фелщю которой являетря родейртвие ровершемртвовамию ворпитамморти каждого ротрсдмика правоохрамителщмшх оргамов. Резслщтатон
бсдет ранореализафия, раностверждемие и српешмое решемие проуерриомалщмшх задач.
Ворпитамие – фелемаправлеммшй проферр уорнировамия важмейших рофиалщмшх качертв личморти как граждамима обчертва и морителя обчечеловечерких феммортей: дсховмшх, нировоззремчерких, патриотичерких, гснаммшх, поведемчерких,
норалщмшх, правовшх, кслщтсрмшх, трсдовшх и
т.п. Ворпитамиен дортигаетря адаптафия личморти
к жизми в обчертве ма сровме человечеркой фивилизафии, уорнировамие граждамртвемморти, любви к Родиме, окрсжаючей природе, ренще, трсдолюбия, сважемие к закомс, праван и рвободан человека, гснамиртичморти, сважемие обчечеловечерких феммортей, сдовлетворемие потребмортей личморти оберпечемие срловий для раноопределемия в рвободмон, имтеллектсалщмон и кслщтсрмон развитии, в ранореализафии. Резслщтатон
ворпитамия являетря ворпитаммортщ комкретмого
человека, обчморти граждам. Чартщю обчего ворпитамия вшртспает проуерриомалщмое, мафелеммое
ма уорнировамие ворпитамморти и ее конпомемтов
с юрирта, коллектива правоохрамителщмого оргама.
Правовое ворпитамие проуерриомалов-юриртов и
граждам – рортавмая чартщ их обчего и проуерриомалщмого. Омо рпефиализировамо ма дортижемие правонермого поведемия проуерриомалов-юриртов и граждам, активмое и плодотвормое счартие
их в скреплемии закомморти и правопорядка4.
4

Столяренко А.М. Юридичеркая педагогика. Ксрр лекфий.
– Р.: 2000.
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Повшшемие имтеллектсалщмого сровмя развития ротрсдмиков правоохрамителщмшх оргамов мапрянсю рвидетелщртвсет о повшшемии сровмя
коннсмикативмой конпетемтморти и повшшемии
сровмя личмой конпетемтморти, а также вшртспает
ртинслон к уорнировамию мовшх мавшков и снемий, проуерриомалщмонс рортс. Развитие конпетемтморти положителщмо влияет ма нотивафию
личмортмшх и проуерриомалщмшх дортижемий.
Коннсмикативмая конпетемтмортщ ротрсдмиков
правоохрамителщмшх оргамов подразсневаетря как
риртена фелемаправлеммо руорнироваммшх и
обобчеммшх рсбцектон змамий о размшх арпектах
проуерриомалщмого обчемия, развитшх коннсмикативмшх рпоробмортях, трамруорнироваммшх в
коннсмикативмше мавшки и снемия, ропортавинше
задачан проуерриомалщмой деятелщморти.
Ворпитамие, как и дрсгие педагогичеркие проферрш, являетря закомонермшн. В педагогичеркой
риртене ворпитамия перромала правоохрамителщмшх
оргамов и качертвеммшн оробеммортян ножмо вшделитщ три грсппш закомонермортей, отражаючихря в
педагогичерких примфипах: родержателщмше, оргамизафиоммше и нетодичеркие5. Оми рпоробртвсют
дортижемию порядка в оргамизафии ворпитателщмой
работш и отвечают за накриналщмо комкретизироваммше рпоробш ворпитамия. Проферр уорнировамия с ротрсдмиков правоохрамителщмшх оргамов
коннсмикативмой конпетемтморти считшвает риртенс нероприятий подготовки и личмортмше качертва
ее счартмиков. Наиболее српешмо уорнировамие
проуерриомалщмшх змамий, снемий и мавшков проходит с ротрсдмиков, которше отличаютря ртренлемиен к роблюдемию этичерких морн, маблюдателщмортщю, развитой риртеной мравртвеммо-коннсмикативмшх качертв и мравртвеммо-прихологичерких
феммортей проуерриомалщмого обчемия.

В проферре уорнировамия и ровершемртвовамия
и проуерриомалщмой конпетемтморти ротрсдмиков
правоохрамителщмшх оргамов меобходино ртренитщря к овладемию риртеной коннсмикативмшх
снемий и мавшков. На сровме снемий: маблюдатщ
и офемиватщ робередмика и ориемтироватщря в ритсафии обчемия. Снетщ читатщ мевербалщмше
призмаки поведемия партмера и орозмаммо ирполщзоватщ мевербалщмше рредртва обчемия. В
проферре ведемия диалога дирксррироватщ, оказшватщ сбеждаючее воздейртвие; сртамавливатщ
прихологичеркий комтакт р различмшни категорияни робередмиков, роздаватщ меуорналщмсю
или деловсю обртамовкс в проферре обчемия.
Кроне того, важмо снетщ в обчемии сртамавливатщ и поддерживатщ доверителщмше отмошемия,
справлятщ имифиативой и диртамфией. Жматщ,
как срегслироватщ прихологичеркие рортоямия
робередмиков, комтролироватщ энофии партмеров
по обчемию. Саное важмое, в ходе обчемия,
меобходино справлятщ робртвеммшн рортоямиян.
Проуерриомалщмсю конпетемтмортщ ротрсдмиков правоохрамителщмшх оргамов меобходино определитщ как развиваючийря потемфиал
вшрокообразоваммого рпефиалирта, включаючего
нотивафию развития проуерриомализна деятелщморти, а инеммо: ровершемртвовамие проуерриомалщмшх мавшков и снемий, орвоемие мовшх
рпоробов примятия эууективмшх решемий. Кроне того в развитии проуерриомализна личморти
меобходино считшватщ развитие личмортмоделовшх качертв, повшшемие потребморти в ранореализафии и развитие нотивафии.
5Бабанский

Ю.К. Различмше вариамтш примфипов ворпитамия в обчей, всзовркой и проуерриомалщмой педагогике –
Р.: 1982.
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