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ляющих потенциальную опасность, становятся экстремальными. Учи-
тывая перечисленные выше особенности профессиональной деятель-
ности пограничников, к профессионально значимым качествам (ПЗК) 
офицеров ОПС предъявляются высокие требования. 

ПЗК – отдельные динамические черты личности, отдельные психи-
ческие и психомоторные свойства (выражаемые уровнем развития соот-
ветствующих психических и психомоторных процессов), а также физи-
ческие качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к чело-
веку какой-либо определенной профессии, реально удовлетворяющиеся 
и реализующиеся в процессе профессионализации – профессиональном 
развитии личности, способствующие ее личностному росту [2, с. 12]. 

Полагаем, что соответствие ПЗК офицеров объективным параметрам 
профессиональной деятельности обеспечивает профессиональная на-
дежность. Профессиональная надежность – системная характеристика 
личности, обеспечивающая способность выполнять задачи по предназна-
чению на оптимальном уровне, не допуская срывов деятельности в лю-
бых условиях, вплоть до экстремальных. Профессиональная надежность 
офицеров ОПС рассматривается нами как многоуровневая система, ком-
понентами которой являются структурно-функциональная и психологи-
ческая надежность, в свою очередь, последняя состоит из нравственной, 
гностической и эмоционально-волевой надежности. Системообразую-
щим фактором системы профессиональной надежности выступает нрав-
ственная надежность. Механизмом обратной связи – успешность про-
фессиональной деятельности офицеров-пограничников.

Для исследования динамики уровня сформированности ПЗК, обес-
печивающих профессиональную надежность будущих офицеров, было 
проведено профессиографическое исследование и психологическая 
диагностика. В профессиографическом исследовании применялся пакет 
прикладных программ «Автоматизированная система психологического 
сопровождения деятельности» (АСПСД) [1; 4], позволяющий с помо-
щью метода двух портретов формировать эталоны специальностей. Для 
построения эталонов применялся метод экспертных оценок. В качестве 
экспертов выступили 43 офицера – победители конкурса «Лучший спе-
циалист органов пограничной службы Республики Беларусь» за 2016 
и 2017 гг. Экспертам предлагалось оценить значимость качеств по се-
мибалльной шкале: качество обязательно – (+3); рекомендовано – (+2); 
желательно – (+1); безразлично – 0; нежелательно – (–1); противопо-
казано – (–2); недопустимо – (–3). По результатам экспертных оценок 
были сформированы эталоны специальностей, по которым осуществля-
ется профессиональная подготовка в Институте пограничной службы на 
I ступени высшего образования [3], в соответствии с определяемыми в 
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Для профессиональной деятельности офицеров органов погранич-
ной службы Республики Беларусь (ОПС) свойственны специфические 
особенности. Они связаны с обеспечением пограничной безопасности: 
высокой социальной значимостью выполняемых задач, сложностью и 
разнообразием оперативно-служебной деятельности, многовариативно-
стью факторов, влияющих на обстановку на государственной границе, 
высокой степенью ответственности. Напряженные условия профессио-
нальной деятельности офицеров-пограничников в ситуациях, представ-
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раженных, но противоположных ПЗК характеристик – практичности 
мышления, ориентации на общепринятые нормы. Последние, форми-
руемые в процессе профессиональной подготовки пограничников, не-
обходимы в их повседневной профессиональной деятельности. Не силь-
ная выраженность полюса практичности, тяготеющая к равновесию с 
интеллектуальной инициативой, в экстремальных условиях позволяет 
пограничникам анализировать все слагаемые обстановки, принимать 
соответствующие ей правильные решения, реагировать быстро и эф-
фективно; 3) не включенный в эталон ПЗК «радикализм – консерва-
тизм» (фактор Q1) повышается у всех групп выпускников, становясь 
уравновешенным по полюсам: свойственный курсантам первого кур-
са консерватизм, ригидность и невыраженный интерес к умственной 
деятельности к окончанию обучения уравновешивается разнообразием 
интеллектуальных интересов, стремлением расширять свой кругозор и 
быть информированными и компетентными в различных сферах жизне-
деятельности; 4) для ПЗК «коммуникативность» (фактор А) не выявле-
на какая-либо общая тенденция: оставаясь неизменной для курсантов 
набора 2009, 2010 и 2012 гг., ее показатели снижаются у курсантов на-
бора 2011 г. (на первом курсе были самыми высокими по сравнению с 
остальными группами) и повышаются у курсантов набора 2013 г. У всех 
выпускников значения ПЗК не в полной мере соответствуют эталонно-
му значению. Следовательно, констатируем, у выпускников превалиро-
вание абстрактного мышления, практичности, общительности и стрем-
ления расширять свой кругозор, быть информированными и компетент-
ными в различных сферах жизнедеятельности.

Анализ психодиагностики ПЗК, обеспечивающих эмоционально-
волевую надежность, показал: 1) развитие ПЗК «конформизм – нон-
конформизм» (фактор Q2), приближающихся к эталонному значению 
(полюс нонконформизма). При этом статистически значимые измене-
ния установлены для выпускников последних трех наборов: курсантам 
первого года обучения в ИПС свойственна выраженная несамостоятель-
ность, безынициативность и ориентированность на социальное одобре-
ние, а к выпускному курсу – уравновешенность по этому ПЗК с выра-
женными противоположными характеристиками – самостоятельность, 
ответственность, независимость (фактор Q2, рис. 2); 2) отсутствие ста-
тистически значимых изменений некоторых ПЗК у большинства набо-
ров курсантов при их первоначальном почти полном соответствии эта-
лону – эмоционально-волевая устойчивость (фактор C, рис. 3) и склон-
ность к риску (фактор H, рис. 4).

АСПСД классами психофизиологических и личностных характеристик: 
сенсорно-перцептивных, психомоторных, мнемических, аттенционных, 
мыслительных, имажинитивных свойств, свойств нервной системы, 
особенностей когнитивного стиля и личностных свойств.

В психологическом тестировании, проводившемся на базе ГУО 
«Институт пограничной службы Республики Беларусь» (ИПС), приня-
ли участие курсанты, которые поступили в институт в 2009–2013 гг., 
во время их обучения на первом и выпускном курсах. Результаты психо-
логического тестирования с использованием теста Кеттелла (форма А) 
сравнивались с использованием t-критерия Стьюдента для зависимых 
выборок. Сравнительный анализ позволил выявить статистически зна-
чимые (p < 0,001 –0,05) различия в уровне развития ПЗК курсантов в 
период их обучения на первом и выпускном курсах.

По результатам сравнительного анализа были установлены измене-
ния, свойственные всем исследуемым группам курсантов (поступившим 
в 2009–2013 гг.), а также тенденции – изменения, характерные для отдель-
ных групп. Для ПЗК, обеспечивающих гностическую надежность в про-
цессе профессиональной подготовки в ИПС: 1) у курсантов всех исследу-
емых наборов (2009–2013 гг.) в условиях образовательной среды развива-
ется продуктивность мышления [4] (фактор В), приближаясь к эталонным 
значениям; 2) изменяется креативность (фактор М). У курсантов наборов 
2009–2010 гг. была выявлена тенденция ее повышения (рис. 1). 
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Рис. 1. Результаты теста Кеттелла (фактор М)
курсантов первого и выпускного курсов

У выпускников последних трех исследуемых наборов (2011–2013 гг.) 
наблюдается устойчивое снижение и отдаление от эталонного значения 
(полюса интеллектуальной инициативы) с обретением не сильно вы-
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Установлены особенности динамики этих ПЗК для некоторых на-
боров. Во-первых, в процессе обучения в ИПС они изменились только 
у курсантов набора 2011 г.: изначально характеризуясь более высоки-
ми значениями по сравнению с курсантами остальных наборов, к вы-
пуску снизились, приблизившись к значениям последних. Во-вторых, 
сопоставление средних значений эмоционально-волевой устойчивости 
первокурсников наборов 2009–2010 гг. и 2012–2013 гг. с 7-балльной 
шкалой АСПСД позволило установить снижение ПЗК у первокурс-
ников последних двух наборов (2012 и 2013 гг.). У курсантов наборов 
2009–2010 гг. этот показатель на первом году обучения соответствовал 
эталонным двум баллам, у первокурсников последних двух из обследо-
ванных наборов (2012 и 2013 гг.) значение ПЗК оказалось равным одно-
му эталонному баллу – они поступали, обладая менее сформированной 
эмоционально-волевой устойчивостью; 3) изменение ПЗК «эмпатия» 
(фактор I) у курсантов наборов 2010, 2011 и 2013 гг. в противоположном 
эталону направлении к средним его значениям 0 баллов; 4) изменения 
качеств, не включенных в эталон: а) в направлении, соответствующем 
требованиям к офицеру ОПС: во-первых, снижение фрустрированно-
сти (фактор Q4) у курсантов последних трех из исследуемых наборов 
(2011–2013 гг.). Для выпускников характерны сдержанность и невоз-
мутимость, эмоциональная расслабленность. Во-вторых, уравновеши-
вание по качеству «доверчивость-подозрительность» (фактор L) при из-
начальном доминировании полюса «доверчивость»; б) отсутствие изме-
нений в уровне тревожности (фактор O) у курсантов наборов 2010, 2012 
и 2013 гг. Несущественное повышение этого ПЗК у курсантов 2011 г. 
и снижение – у курсантов 2009 г. (при первоначальном соответствии 
первокурсников предъявляемым требованиям) происходило в рам-
ках –3 эталонных баллов. Это соответствует крайним низким значениям 
и выраженным характеристикам спокойствия и самоуверенности.

Констатируем, что ПЗК, обеспечивающие эмоционально-волевую 
надежность, в процессе обучения преимущественно развиваются: к вы-
пускному курсу – у будущих офицеров формируется самостоятельность, 
проницательность, самообладание, рациональность и рассудочность.

Сравнение ПЗК, обеспечивающих структурно-функциональную на-
дежность первокурсников и выпускников, показало их статичность в 
период обучения в ИПС у большинства исследуемых групп (у курсантов 
набора 2010 г. – рост) при соответствии эталонным значениям одних – 
«лидерство» (фактор Е) и неполном соответствии других – «организа-
торские способности» (фактор F). Выпускники самостоятельны и неза-
висимы, по ситуации проявляют или рассудительность и осторожность, 
или экспрессивность и лидерство.
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качества происходит в рамках высокого эталонного значения. ПЗК от-
ветственность, диагностируемая с помощью фактора Q3 («низкий само-
контроль – высокий самоконтроль»), соответствуя трем баллам у кур-
сантов первого курса набора 2009 г. и двум баллам – 2010 г., к выпускно-
му курсу не изменяется (рис. 5). Отмечается снижение по этому ПЗК для 
курсантов набора 2011 г. за время обучения в ИПС (от +3 до +2 баллов 
на первом и выпускном курсах соответственно). У курсантов двух по-
следних исследуемых групп (набор 2012–2013 гг.) уровень развития от-
ветственности на первом и выпускном курсах соответствует +2 эталон-
ным баллам. Констатируем, во-первых, у первокурсников установлен 
изначально высокий уровень ПЗК, обеспечивающих нравственную на-
дежность, и их соответствие эталонным значениям. Во-вторых, выявле-
на тенденция к снижению ПЗК «ответственность» у последних двух на-
боров первокурсников, поступающих в ИПС. В-третьих, снижение ПЗК 
«ответственность» (в эталонных единицах – изменения отсутствуют) во 
время обучения в ИПС курсантов последних двух из исследуемых на-
боров (2012–2013 гг.) сопровождается повышением нормативности их 
поведения. Подытоживая, подчеркнем:

1. За время обучения в ИПС ПЗК курсантов, обеспечивающие про-
фессиональную надежность офицеров, изменяются.

2. Наибольшие изменения установлены для ПЗК, обеспечивающих 
гностическую и эмоционально-волевую надежность: большинство из 
них развивается, приближаясь к эталонным значениям.

3. ПЗК, обеспечивающие нравственную надежность, изначально со-
ответствуя высоким эталонным значениям, остаются без изменений. Вы-
явленное снижение ПЗК «ответственность» сопровождается повышением 
нормативности поведения курсантов. Следовательно, ПЗК – показатели 
нравственной надежности изначально в наибольшей степени соответству-
ют эталону и являются более статичными по сравнению с ПЗК, форми-
рующими структурно-функциональную, эмоционально-волевую и гно-
стическую надежность, обеспечивая тем самым устойчивое развитие всей 
системы профессиональной надежности будущих офицеров при обучении 
в ИПС. Вышесказанное свидетельствует о системообразующей роли нрав-
ственной надежности в системе профессиональной надежности.
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ПЗК, обеспечивающие нравственную надежность, – «социальная 
чувствительность» (фактор G, рис. 5) и «ответственность» (фактор Q3, 
рис. 6) – изначально соответствуют высоким эталонным значениям на 
первом курсе. 
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Рис. 5. Результаты теста Кеттелла (фактор G)
курсантов первого и выпускного курсов
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Рис. 6. Результаты теста Кеттелла (фактор Q3)
курсантов первого и выпускного курсов

Социальная чувствительность у большинства курсантов к выпуску 
остается без изменений, за исключением курсантов набора 2013 г.: зна-
чение ПЗК, изначально находившееся на самом низком уровне из иссле-
дуемых групп первокурсников, к выпуску повысилось, выравниваясь с 
остальными исследуемыми группами курсантов. Отметим, что развитие 
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тельности. Направленное развитие мотивационно-смысловой стороны 
отношения к профессии, уверенности в себе и своих возможностях по-
вышают эффективность профессионального становления [1].

В процессе профессионального становления происходит изменение 
личности под влиянием обучения, профессиональной деятельности и 
собственной активности человека, направленной на самореализацию 
и самосовершенствование. Процесс становления не бывает завершен и 
требует от профессионала постоянного самосовершенствования [2].

Процесс профессионального становления неразрывно связан с разви-
тием профессионального самосознания личности, где особая роль при-
надлежит Я-образу – образу, который формируется у личности о себе как 
субъекте профессиональной деятельности. Такой образ является резуль-
татом осознания и оценивания индивидом самого себя как субъекта про-
фессиональной деятельности, носителя определенной социальной роли, 
обладающего важными профессионально значимыми качествами. 

Проблемам профессионального самосознания посвящен ряд теоре-
тических и эмпирических исследований (И.В. Дубровина, Е.А. Климов, 
Н.И. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Н.С. Пряжников, В.И. Сло-
бодчиков и др.). Выделяют разные подходы к пониманию становления 
профессионального самосознания. Так, считается, что профессиональное 
самосознание предполагает прежде всего идентификацию – осознание 
индивидом своей принадлежности к профессиональной группе [3] и осо-
знание себя как субъекта своей профессиональной деятельности [3, 4]; 
познание и самооценку профессиональных качеств [4]. Исследователями 
отмечается, что в процессе становления профессионального самосознания 
происходит расширение и усложнение содержания представлений о про-
фессии и своей роли в ней, в связи с чем выделяют в данном процессе два 
основных этапа – период обучения в учебном заведении и этап, связанный 
с началом трудовой деятельности (Н.И. Кузьмина, А.К. Маркова). 

Непосредственно изучению Я-образа посвящены работы И.С. Кона, 
Е.Т. Соколовой, А.А. Налчаджян, А.А. Бодалева, И.И. Чесноковой и др. 
Для толкования содержания Я-образа используют также термины «Я», 
«Я-концепция», «когнитивный компонент самосознания», «самовос-
приятие» и т. п., где Я-концепция является совокупностью всех пред-
ставлений индивида о себе.

Профессиональное самосознание рассматривают как необходимое 
условие развития таких важнейших характеристик личности профессио-
нала, как направленности, компетентности, эмоциональной и поведен-
ческой гибкости. Профессиональное развитие как непрерывный процесс 
самопроектирования личности состоит из трех стадий, которые отлича-

3. Об утверждении образовательных стандартов высшего образования I сту-
пени : постановление М-ва образования Респ. Беларусь, 21 авг. 2015 г., № 106 
[Электронный ресурс] // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.

4. Фрумкин, А.А. Психологический отбор в профессиональной и образова-
тельной деятельности / А.А. Фрумкин. – СПб. : Речь, 2004. – 210 с.
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ФОРМИРОВАНИЕ Я-ОБРАЗА 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ КУРСАНТОВ

Рассматриваются особенности формирования Я-образа в профессиональ-
ном становлении курсантов. Развитие профессионального Я-образа начина-
ется с первого курса, продолжается на протяжении всего периода обучения 
и охватывает основные компоненты профессионального Я-образа: когнитив-
ный, эмоционально-оценочный и поведенческий.

Ключевые слова: профессиональное становление, профессиональное само-
сознание, Я-образ, курсанты, правоохранительная деятельность, сотрудники 
органов внутренних дел.

Профессиональное становление связано с определением своего ме-
ста в профессии, реализацией своего потенциала и достижением высот 
профессионализма. Начинается оно с выбора профессии, затем осу-
ществляется в процессе профессионального обучения личности и про-
должается в практической деятельности. Профессиональное становле-
ние предполагает овладение личностью профессиональными знаниями, 
умениями и навыками, формирование важных профессионально значи-
мых личностных качеств, умения решать профессионально важные за-
дачи, а также развитие устойчивой мотивации профессиональной дея-




