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Они представляют собой иллюстрацию или диа-
графическое изображение основного содержания 
текста или его части и облегчают его понимание. 
Такие опоры соотносят текстовой материал с изо-
бражением и способствуют использованию фоно-
вых знаний и жизненного опыта обучаемых для 
извлечения и переработки информации текста.

Смысловая опора функционально способст-
вует более эффективной переработке текста и его 
более мелких единиц, перегруппировке инфор-
мации, содержащейся в различном дистантном 
континиуме текста, отделению главной инфор-
мации от второстепенной, выявлению подразу-
меваемой или пропущенной информации, пере-
формулированию глубинной информации текста 
лингвистическими средствами его внешней 
структуры, выявлению причинно-следственных 
связей, обобщению текстовой информации и оп-
ределению собственного отношения к фактам, 
высказываемым в речевом произведении.

 Сама идея применения опор в процессе 
овладения аутентичной литературой по специ-
альности, с одной стороны, и как средства фор-
мирования профессионально-ориентированной 
читательской компетенции при выборе наиболее 
эффективной стратегии чтения, с другой, явля-
ется, на наш взгляд плодотворной и может при-
меняться для развития других видов речевой 
деятельности – говорения, письма, аудирования. 

Количественное соотношение опор и их при-
менение для развития и совершенствования уме-
ний на I, II и III этапах значительно варьируется.

На I этапе, предполагающем "жесткую" ме-
тодическую модель познавательной деятельно-
стью чтения у студентов, то есть применение мак-
симального количества опор и средств контроля, 
используются, в основном, узкосфокусированные 
инструктивные и вербальные опоры, позволяю-
щие осуществлять контроль за формированием 
профессионально-ориентированного чтения. 

На II этапе, осуществляющем "гибкую" мо-
дель, характер инструктивных опор меняется, 
они меньше сфокусированы на языковых зада-
ниях, больше направлены на формирование по-
нятий, медицинского тезауруса, происходит по-
этапный переход к использованию качественно 
иных опор – смысловых. 

На III этапе осуществляется "эвристиче-
ская" модель, предполагающая применение ка-
чественно иного уровня опор – проблемных (диа-
грамм, таблиц, схем, интеллект-карт), однако, это 
не означает отказ от вербальных, иллюстратив-
но-схематических и текстовых опор.

Реализация предложенной методики с по-
мощью инструктивных, вербальных, текстовых 
(смысловых) сверхтекстовых (иллюстративно-
схематических) опор позволила повысить уро-
вень сформированности основных умений вос-
приятия и смысловой переработки фактуальной, 
концептуальной и подтекстовой информации ау-
тентичных материалов по специальности, осоз-
нать профессиональные понятия медицинского 
тезауруса.

Поэтапное применение "жесткой", "гибкой" 
и "эвристической" методических моделей обуче-
ния профессионально-ориентированному чтению 
в конечном счете приводит к развитию подлинной 
самостоятельности обучаемых в процессе овла-
дения чтением как видом речевой деятельности.
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Прежде чем перейти к определению и опи-
санию необходимых для руководителей подраз-
делений милиции, психологически важных ка-
честв и способностей, мы считаем целесообраз-

ным, познакомиться с требованиями, предъяв-
ляемыми к личности кандидата, зачисленного 
в резерв руководящих кадров на выдвижение на 
вышестоящие должности, которые обусловле-
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ны особенностями их профессиональной дея-
тельности. 

Изучая доступные для всех открытые лите-
ратурные источники, написанные лицами, кото-
рые имели или имеют непосредственное отно-
шение к деятельности по подбору кадров в сис-
тему органов внутренних дел, мы пришли к вы-
воду, что в них достаточно широко дается 
перечень необходимых для отбора личностных 
качеств кандидата в руководители, а также опре-
делены и противопоказания к осуществлению 
данного вида профессиональной деятельности.

Идеальный кандидат в милицейские руко-
водители должен обладать: способностью ув-
лечь, расположить к себе людей, побудить их 
к диалогу, создать соответствующую "психологи-
ческую атмосферу контакта". 

Специфика "милицейской" работы требует 
от него: развитой воли, смелости, определенных
криминальных знаний, остроумия, находчивости, 
жизненного опыта, проницательности, умеренной 
раскованности в поведении, гибкого ума, объек-
тивности, обоснованности поступков и поведе-
ния, умения отстаивать свою точку зрения, само-
стоятельности и взвешенности в своей деятель-
ности, высокой требовательности к себе и дру-
гим, выдержки и умения уходить от соблазнов 
и т. п. Наличие не только физической, но и ду-
ховной силы, психологической крепости.

Исходя из специфики деятельности руково-
дителя подразделения органа внутренних дел 
кадровым аппаратом и психологом организуется 
и проводится психологический отбор и подбор 
кандидатов на предполагаемую руководящую 
должность. 

Психологический подбор, по нашему мне-
нию, – работа специалиста-психолога по приме-
нению психодиагностического инструментария, 
психотехник и психотехнологий с целью выявле-
ния и определения наибольшего соответствия 
индивидуально-личностных особенностей, ка-
честв и способностей лица к выполнению кон-
кретных задач, обусловленных спецификой и ус-
ловиями их решения. При этом необходимо так-
же учитывать выявленные особенности руково-
дителя (возраст, образование, интеллектуальный 
уровень, личностные качества, степень общи-
тельности и конфликтности).

Психологический отбор, на наш взгляд –
система мероприятий, которая осуществляется 
психологом органов внутренних дел, с целью вы-
явления лиц, которые по своим индивидуально-
личностным качествам могут быть способны, в том 
числе и потенциально стать руководителем. От-
бор кандидатов, проводится на основе наиболее 
полного соответствия их личностных качеств и тре-
бований предъявляемых к сотрудникам органов 
внутренних дел и на их основе определения спо-
собностей.

В профессионально-значимых качествах со-
трудников органов внутренних дел, так же может 

быть использована классификация А. М. Столя-
ренко [4]:

– сфера направленности личности (про-
фессиональная направленность, относящаяся 
к группе профессионально мотивационных ка-
честв);

– операционная сфера личности (профес-
сиональная подготовленность, интеллектуаль-
ные, познавательные, волевые и организатор-
ские качества, относящиеся к группе профессио-
нально-деловых качеств).

Непосредственно назначаемому руководи-
телю подразделения органа внутренних дел мы 
считаем должно быть присуще дополнительно 
к сказанному выше: самостоятельность, способ-
ность к тонкому восприятию других людей, улав-
ливание им малейших нюансов в изменении пси-
хического состояния оппонента, способность от-
личать демонстративное поведение от истинно-
го, выявлять лицемерие и фальшь в процессе 
контактного взаимодействия, уметь скрывать 
свои истинные намерения. 

К коммуникативным качествам руководите-
ля следует отнести: способность устанавливать 
и закреплять полезные знакомства, способность 
заинтересовать и увлечь подопечного, способ-
ность к самопрезентации, сдержанность и изби-
рательность в общении (особенно в конфликтно-
провоцирующих ситуациях), способность учиты-
вать психологию объекта и исходя из этого ока-
зывать на него целенаправленное психологиче-
ское воздействие, умение построить и поддер-
жать разговор, расположить к себе собеседника, 
умение естественно держаться и говорить, эмо-
ционально-коммуникативная тренированность, 
умение правильно распоряжаться своими эмо-
циональными ресурсами. Вместе с тем, руково-
дитель должен обладать решительностью, сме-
лостью, эмоционально-волевой устойчивостью 
и способностью к действиям в эмоционально 
сложных и экстремальных условиях, иметь твер-
дое мировоззрение и осознавать необходимость 
и правоту своей деятельности, быть способным не 
поддаваться соблазнам и провокациям и т. п. [3]. 

В основе данных требований лежат и раз-
работанные специалистами психологами и пси-
хофизиологами профессиограммы предназна-
ченные для проведения качественного отбора 
лиц, осуществляющих определенный вид дея-
тельности. Профессиография – технология изу-
чения требований предъявляемых профессией 
к личностным качествам, психологическим спо-
собностям, психолого-физическим возможностям 
человека ее осуществляющим [1]. Частью про-
фессиограммы является психограмма – описа-
ние требований предъявляемых особенностью 
профессиональной деятельности к психике лич-
ности ее реализующей. Профессиограммы и пси-
хограммы применяются психологами в системе 
органов внутренних дел для отбора кандидатов, 
в том числе и для специальных и оперативных 
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подразделений милиции. В качестве примера ис-
пользования научно-обоснованных рекоменда-
ций для осуществления профессионально-психо-
логического отбора в оперативные службы мили-
ции мы рассмотрим "Методические рекоменда-
ции по психологическому изучению и отбору 
кандидатов в оперативные подразделения орга-
нов внутренних дел" [2].

Данные рекомендации разработаны автор-
ским коллективом специалистов Лаборатории 
медицинских проблем МВД России, утверждены 
руководством МВД РФ и предназначены для 
практической работы психологов в системе про-
фессионального отбора кандидатов на работу 
в органы внутренних дел России.

Специалистами МВД РФ были проведены 
соответствующие исследования и на их основе 
определены необходимые психологические ка-
чества, умения и способности необходимые для 
успешного осуществления сотрудником милиции 
своих функциональных обязанностей. К данным 
качествам, умениям и способностям относятся:

– способность решать профессиональные 
задачи в ситуациях, сопровождающихся высокой 
степенью личного риска и опасности для жизни;

– готовности к ситуациям вооруженного 
единоборства с преступниками;

– повышенная ответственность за свои дей-
ствия;

– высокая психофизиологическая выносли-
вость, связанная с отсутствием фиксированного 
рабочего времени (средняя продолжительность 
рабочего дня составляет 10–12 часов, часто бы-
вает 7-дневная рабочая неделя);

– способность выдерживать длительное 
эмоциональное напряжение, чувство страха, не-
определенности, неуверенности, невозможности 
поделиться своими сомнениями с близкими, род-
ными, а зачастую и с сослуживцами и т. п.; 

– необходимость осуществления постоян-
ной интенсивной интеллектуальной активности 
(способность к анализу непрерывно меняющейся 
оперативной информации, удержанию в памяти 
большого количества фактов, принятие решений 
в условиях дефицита времени и информации);

– речевая находчивость, умение быстро и дос-
товерно объяснить критическую ситуацию друго-
му лицу, скрыв тем самым свои истинные наме-
рения;

– обладание высоким уровнем самостоя-
тельности и персональной активности;

– проявление склонности к "разумному риску";

– умение оказывать психологическое воз-
действие на лиц представляющих оперативный 
интерес;

– умение вырабатывать собственные мето-
ды решения и выхода из проблемных ситуаций.

Это далеко не полный перечень профессио-
нальных качеств и способностей, необходимых 
не только сотруднику милиции, но руководителю 
для успешного осуществления его профессио-
нальной деятельности. Специалисты-психологи, 
разрабатывающие профессиограммы для отбора 
кандидатов в органы внутренних дел, пришли 
к выводу, что руководящая работа является пси-
хологически крайне сложным видом профессио-
нальной деятельности, которая не может быть 
четко и однозначно регламентирована инструк-
циями и позволяет реализовывать некий индиви-
дуальный стиль деятельности. Именно поэтому, 
важное значение в процессе проведения проф-
отбора занимает определение прогноза как у кан-
дидата в руководители, так и назначаемого руко-
водителя, его индивидуального стиля руково-
дства, многогранным милицейским коллективом 
и подбором специалистов в различные службы, 
например, в такие как оперативные сотрудники, 
в патрульно-постовую службу, дежурную часть 
отдела милиции и т. д. 

Психологические требования предъявляе-
мые к руководителям подразделений органов 
внутренних дел, а тем более их успешная управ-
ленческая деятельность, связывается с наличи-
ем сформированного рефлексивного уровня ин-
теллекта и его включенности во все мыслитель-
ные процессы, аналитическую и управленческую 
деятельность.
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