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личности, обладающей стремлением к качественно-
му изменению своего восприятия и взаимодействия 
с окружающей действительностью.

В связи с этим преподаватель должен исполь-
зовать в образовательном  процессе те научно-
педагогические подходы, учебно-методические 
материалы, информационные и инновационные 
технологии, которые способствуют глубокому 
осмыслению студентом своего потенциала и соз-
дают наиболее благоприятные условия для целе-
направленного развития личности будущего спе-
циалиста.
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В современной практике подготовки сотрудни-
ков полиции особое внимание уделяется духовно-
нравственному потенциалу поствузовского образо-
вания. Система повышения квалификации является 
той базой, на которой можно планомерно прово-
дить работу по профилактике профессиональных 
деформаций сотрудников МВД, сделав акцент на 
особенностях профессионально-коммуникативной 
культуры. Необходим поиск педагогических усло-
вий для личностного и профессионального роста 
сотрудника полиции как основы его саморазвития.

Наиболее актуальной становится переподго-
товка, направленная, в первую очередь, на под-
держание внутренней потребности профессио-
нально-личностного саморазвития. Требование к 
личности сотрудника полиции выражает диалек-
тическую взаимосвязь его функциональной роли и 

индивидуальной культуры. В связи с этим возрас-
тает значение реализации в процессе повышения 
квалификации инновационных подходов к разви-
тию профессионально-коммуникативной культуры.

В настоящее время одной из задач современных 
учреждений повышения квалификации системы 
МВД России является подготовка конкуренто-
способного специалиста, гибкого, компетентного, 
умеющего самостоятельно принимать решения, 
мыслить стратегически, быстро адаптироваться 
к различным ситуациям. Однако ее решение за-
труднено сложившимися противоречиями между 
знаниевой основой содержания, традиционным 
подходом к организации процесса развития про-
фессионально-коммуникативной культуры и лич-
ностным профессиональным развитием, которое 
предполагает получение знаний, позволяющих 



59
№ 4 (51), 2013 “Культурная жизнь Юга России”

ориентироваться в условиях современного обще-
ства. Все это приводит к необходимости реформи-
рования, модернизации образовательной системы.

В основе профессионально-коммуникативной 
культуры лежит общая культура личности, кото-
рая выражается в системе потребностей, социаль-
ных качеств, в стиле деятельности и поведения. 
Поэтому в максимальной степени профессиональ-
но-коммуникативная культура включает сущност-
ные личностные характеристики, а именно – спо-
собности, знания, умения, навыки, ценностные 
ориентации, установки, особенности характера.

Понятие «личность» трактуется следующим об-
разом: это человек как субъект отношений и созна-
тельной деятельности; устойчивая система соци-
ально значимых черт, характеризующих индивида 
как члена общества или общности [1], неповтори-
мое единство внутренних и внешних свойств. Под-
робно данный вопрос рассмотрен в зарубежных [2] 
и отечественных [3] исследованиях.

В широком смысле под личностью понимается 
воедино связанная совокупность внутренних ус-
ловий, через которые преломляются все внешние 
воздействия [4]. В узком – «духовный индивид, 
живущий в широком контексте культуры и обще-
человеческих ценностей, обладающий совестью и 
честью, убеждениями и идеалами, чувством долга 
и ответственности» [5].

В контексте проблем развития профессио-
нально-коммуникативной культуры сотрудни-
ков полиции на первый план выступают качества 
(свойства) личности. Исходя из определения лич-
ности как социально-психологического образо-
вания, формируемого благодаря жизни человека 
в обществе, личностные качества – это качества, 
приобретенные в результате социализации. К их 
числу не относятся те, что характеризуют позна-
вательные процессы или индивидуальный стиль 
деятельности и общения [6]. Коммуникативная 
культура – компонент профессиональной – есть 
система знаний, норм, ценностей и образцов пове-
дения, принятых в обществе, и умение органично, 
естественно и непринужденно реализовать их в 
деловом и эмоциональном общении [7]. Она за-
нимает ведущее место в становлении личности, 
рассматривается как важнейшая составляющая 
гуманитарного образования, специальный объект 
моделирования профессиональных компетенций.

Профессионально-коммуникативная культура, 
отражающая единство целевого, содержательно-
го и процессуального аспектов, есть совокупность 
ценностных структур в виде эмоциональной или 
нравственной культуры, культуры мышления 
и культуры речи – «инвариантные компоненты 
структуры деятельности, обеспечивающие систе-
му инвариантно деятельностных качеств лично-
сти» [8]. Базовыми в данном случае выступают 
гуманистические ценности.

В контексте проблемы развития профессиональ-
но-коммуникативной культуры сотрудников поли-
ции в системе переподготовки кадров необходимо 

дать определение и рассмотреть понятие «ценно-
сти». Применение аксиологического подхода к про-
фессионально-коммуникативной культуре, внима-
ние к ее ценностям обусловлено тем, что культура 
есть реализация высших ценностей, ценности, не-
сомненно, являются и ядром экономической, поли-
тической, правовой и моральной культуры [9].

Ценность – это человеческое, социальное и 
культурное значение определенных объектов и 
явлений, отсылающих к миру должного, целево-
го, к смысловому содержанию [10]. Отметим, что 
существует множество подходов к определению 
данного понятия: ценности как общественный 
идеал, выработанный сознанием, который может 
быть и общечеловеческим (истина, красота, спра-
ведливость), и конкретно-историческим (патриар-
хат, равенство, демократия); ценности предстают 
либо в объективной форме в виде произведений 
материальной и духовной культуры, либо челове-
ческих поступков (этических, эстетических, поли-
тических, правовых и т. д.); ценности социальные, 
преломляясь через призму индивидуальной жиз-
недеятельности, входят в психологическую струк-
туру личности как ценности личностные [11]. 

При определении векторов развития професси-
онально-коммуникативной культуры сотрудника 
полиции нами рассмотрена специфическая иерар-
хия личностных ценностей, служащих связую-
щим звеном между духовной культурой общества 
и духовным миром личности. Система их скла-
дывается в процессе деятельности. Как правило, 
для ценностей личности характерна высокая осоз-
нанность: они отражаются в сознании в виде цен-
ностных ориентаций и служат важным фактором 
регуляции социальных взаимоотношений.

Следовательно, профессионально-коммуника-
тивная культура является средством и условием 
развития личности, показателем осознанность 
ценностей межличностного и межкультурного 
общения, взаимопонимания и взаимодействия. 
Ее основу составляет коммуникабельность, спо-
собность испытывать удовольствие от процес-
са общения, которая проявляется в устойчивом 
стремлении к контактам с людьми и сочетается с 
быстротой установления контактов [12].

Таким образом, культура личности складыва-
ется из знаний, умений, ценностных ориентаций, 
потребностей и проявляется в манере общения 
(коммуникации). Следовательно, коммуникативная 
культура рассматривается нами как процесс разви-
тия сущностных качеств человека. М. С. Каган опре-
деляет культуру как «целостное единство способов 
и продуктов человеческой деятельности, в котором 
реализуется его активность и которая служит его 
самосовершенствованию, удовлетворению и воз-
вышению потребностей, гармонизации отношений 
человек – общество» [13]. Отмечено, что каждый 
участник коммуникации выступает как: 

– индивидуум, носитель только ему присущих 
черт, признаков, знаний и представлений; 
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– член тех или иных социальных групп (семья, 
профессия, конфессия, политическая ориентация 
и др.);

– представитель определенного национально-
культурного сообщества; 

– представитель человечества [14].
Следовательно, знания и представления участни-

ков профессионально коммуникации могут быть ус-
ловно разделены на индивидуальные, социальные, 
национальные и универсальные. В этом контексте 
знание, безусловно, влияет на коммуникацию, но не 
меньшую роль в коммуникации играют индивиду-
альные знания, представления и ценности. 

Данные обстоятельства предопределяют доми-
нирование социокультурной составляющей в струк-
туре профессиональной деятельности сотрудника 
полиции, поскольку в современных условиях эффек-
тивность этой деятельности все в большей степени 
зависит от культуры специалиста в области межлич-
ностного общения. В конечном итоге это влечет за 
собой качественное изменение и самого характера 
профессиональной деятельности сотрудника поли-
ции, и требований к уровню его подготовки. 
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Модернизация школьного образования в России, 
обусловленная переходом общества на новый путь 

развития, предполагает пересмотр целей обучения 
и способов их достижения. Согласно требованиям 


