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Актуальность темы исследования О.А. Ульяниной обусловлена, с 

одной стороны, необходимостью выделения ключевых личностных 

характеристик, определяющих эффективность деятельности сотрудников 

ОВД, с другой стороны, поиском и разработкой современных 

психотехнологий сопровождения профессиональной подготовки 

полицейских. Данные обстоятельства продиктованы продолжающимся 

реформированием системы МВД России, целью которого является переход 

на качественно новый уровень профессионализма российских 

полицейских, соответствующий международным стандартам. 

Актуальность указанных проблем связана также с изменением 

образовательной парадигмы. Главенствующую роль в процессе подготовки 

специалистов приобретает ориентация на личность и ее компетентность, 

что означает необходимость освоения в процессе обучения не только 

обозначенной стандартами квалификации, но и умение выпускника 

справляться с различными жизненными и профессиональными 

ситуациями, владение компетенциями. Названный подход позволяет 

реализовывать личностно-ориентированное обучение и направлен на 

формирование комплексной системы универсальных знаний, умений и 

навыков, сопряженных с практическим опытом, в целом определяемой как 
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ключевые компетентности, являющиеся качественными показателями 

результатов образования.  

В контексте обозначенных проблем и их актуальности диссертантом 

расширена трактовка понятия «личностной компетентности» путем 

интеграции представлений европейского образования о гибких навыках и 

сущности понятий «компетенция» и «компетентность» в российской науке 

и практике. Сформулировано понятие «личностной компетентности 

сотрудников ОВД». Разработана матрица компетенций, отражающая 

структуру личностной компетентности сотрудников ОВД, определены 

методы ее оценки.  

С учетом обозначенного понимания личностной компетентности и 

выделенных структурных компонентов, Ульяниной О.А. разработана, 

методологически обоснована и описана концепция психологического 

сопровождения ее формирования у сотрудников ОВД на этапе обучения в 

образовательных организациях МВД России. В работе представлены 

коррекционно-развивающие и тренинговые программы, техники 

психологического консультирования, психодиагностический 

инструментарий, раскрывающие содержательную часть концепции. 

Обоснованность и достоверность представленных на страницах 

диссертации положений и выводов, сделанных О.А. Ульяниной в 

исследовании, подтверждаются многоаспектностью и глубиной теоретико-

методологических основ исследования, точным подбором 

диагностического и математико-статистического инструментария и 

скрупулезным анализом всех эмпирических данных в свете 

первоначальных гипотез. 

Достоинством работы необходимо назвать объем и качество 

проанализированных 426 литературных источников по теме исследования, 

71 из которых – на иностранном языке, что также подтверждает 

обоснованность научных положений автора, его профессиональный и 

научный опыт.  
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Выполненный автором теоретико-методологический анализ 

позволил адекватно сформулировать теоретическую и эмпирическую 

гипотезы исследования, определить его объект, предмет, цель и задачи. 

Качество проведенного автором исследования и научная новизна его 

результатов определяют теоретическую и практическую значимость 

диссертации, которая в числе ряда новых научных результатов содержит 

описание целостного подхода к формированию личностной 

компетентности сотрудников ОВД на основе оптимального комплекса 

рациональных методических приемов и эффективных психологических, 

социокультурных и педагогических условий практико-ориентированной 

образовательной среды вузов системы МВД России. 

Результаты диссертационного исследования могут быть 

использованы при организации просветительской, профилактической, 

психодиагностической, консультационной, коррекционно-развивающей 

деятельности практических психологов системы МВД России. 

Полученные знания применимы в педагогической практике при 

проведении лекционных, семинарских и практических занятий по 

психологическим дисциплинам.  

Основные положения и выводы исследования подтверждены 

концептуальной непротиворечивостью, опорой на теоретико-

методологические принципы психологического исследования личности и 

деятельности; рациональным сочетанием методов теоретического и 

эмпирического исследования, адекватных его целям и задачам; 

репрезентативностью выборки, количественным и качественным анализом, 

применением для обработки полученных данных методов статистического 

анализа и их интерпретации; уточнением полученных выводов данными 

оценки результативности реализации концепции психологического 

сопровождения формирования личностной компетентности сотрудников 

ОВД в образовательных организациях МВД России.  

В известной мере, достоверность выводов и предложений, 
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сформулированных в исследовании, подтверждается результатами их 

апробации в печати (у автора имеется 44 публикации, из которых 21 – в 

изданиях, входящих в перечень рецензируемых научных изданий ВАК 

Минобрнауки России; в том числе 6 статей, опубликованы в 

международной реферативной базе данных Web of Science). Основные 

научные положения и выводы диссертационной работы нашли отражение 

в выступлениях диссертанта на международных, всероссийских, 

региональных, межвузовских научных конференциях и семинарах. 

Автореферат и опубликованные работы полностью соответствуют 

основному содержанию диссертации.  

Разработанная автором концепция психологического сопровождения 

формирования личностной компетентности сотрудников ОВД 

апробирована и используются в образовательном процессе пяти вузов 

системы МВД. Результаты исследования в виде авторских программ 

психологического сопровождения, учебных, учебно-методических пособий 

и видеофильмов внедрены в практическую деятельность профильных 

специалистов более чем 10 территориальных органов, организаций МВД 

России. 

Признавая безусловные достоинства работы, ее актуальность, 

достоверность и обоснованность результатов, их значимость для развития 

науки, стоит обратить внимание автора на некоторые моменты, учет 

которых, с нашей точки зрения, будет полезен как для настоящего, так и 

для последующих исследований. 

1. Представляется целесообразным объединить и конкретизировать 

гипотезы исследования, актуализировав их научную новизну и значимость. 

При этом в описании исследования и выводах следует указать факт 

подтверждения гипотез, связав и обосновав его с цифровыми показателями 

корреляционного и факторного анализов.  

2. Требует разъяснения соотношение навыка и опыта, возможно ли 

сводить навык к опыту? Так как компетентность действительно 
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интегрирует знания, умения и опыт, но вместе с тем, компетентность – это 

и есть опыт личности (С. 89). 

3. На странице 111 автором сформулировано спорное утверждение 

о том, что «квалификация является нормативной, а компетентность 

динамична в своей эволюции». Как представляется, диссертанту хорошо 

известно, что компетентности, точно также как и квалификации, носят 

нормативный характер, они технологичны, измеряемы и обязательны в 

качестве конечных целей профессионального образования. Динамика 

эволюции присуща преимущественно субъективной стороне процесса 

подготовки кадров.  

4. На странице 122 диссертант решил обратиться к рассмотрению 

специфики правоохранительной деятельности. Однако вместо развития 

традиционных взглядов повторил все старые клише об «опасности», 

«ответственности» и «сложности» этой деятельности. Какие же 

современные факторы лежат в основе тенденции к усложнению 

правоохранительной деятельности в целом и ее отдельных институтов, 

служб и подразделений? 

5. Действительно, О.А. Ульянина, по сути дела, предлагает еще 

один вариант оптимизации целей, основных форм, подходов и технологий 

профессионального обучения. При этом диссертант признается в 

трудности учета множества факторов, которые влияют на этот процесс, но 

об этих факторах не говорит, а только подразумевает. 

 

Высказанные автору замечания характеризуют преимущественно 

издержки поискового характера и не снижают общей положительной 

оценки проведенной работы, результаты которой открывают 

многочисленные перспективы психологической работы с курсантами, 

слушателями и сотрудниками МВД. 

Диссертация, подготовленная Ульяниной Ольгой Александровной, 

является    законченной    научной    работой,   обладающей   внутренним  
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