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Annotation. The paper discusses the essential features of the
family paradigm in modern conditions, the causal dependencies
of the changes in modern society that occur with respect to a
given social institution on the ontological level are established.
There is an analysis of the situation and prospects for the development of the family as a cultural social institute undergoing
the changes. The importance of the family in the life of man and
society is established. The subject of the work are the content,
factors, ways of functioning of the family in modern Russian
reality. In the article the interdependence of the socio-cultural
trends in the system of «personality – family – society» with the
values of modern Russian society and the world, while emphasizing the role and significance of this family as part of social life
are compared. The cardinally changed conditions of the Russian
reality and the ways of a family adaptation to the new social and
economic conditions of a life of a person and the society are
revealed.
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С наступлением XХI века и нового исторического периода развития человечества возникает
переосмысление прежних моральных и нравственных основ. Актуальной становится проблема, так
называемого «духовного кризиса». Это обусловлено быстрым развитием экономического и технологического прогресса, а также слабой приспособляемостью некоторых социальных институтов к современным условиям, в том числе и института семьи.

Аннотация. В работе рассматриваются сущностные особенности парадигмы семьи в современных условиях, устанавливаются причинно-следственные зависимости изменений в современном обществе, происходящих в отношении
данного социального института на онтологическом уровне.
Происходит анализ положения и перспектив развития семьи
как культурного социального образования, претерпевающего изменения. Устанавливается значение семьи в жизни
человека и общества. В качестве предмета исследования
выступают содержание, факторы, способы функционирования семьи в современной российской действительности. В
статье сопоставляются взаимообусловленность социальнокультурных тенденций в системе «личность – семья – общество» с ценностями современного российского общества
и мира при акцентировании роли и значения в этом семьи
как части социального бытия. Выявляются кардинально изменившиеся условия российской действительности и пути
адаптации семьи к новым социально-экономическим условиям жизнедеятельности человека и общества.
Ключевые слова: семья, брак, семейные отношения, ценности, современное общество, социум, чайлдфри.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики в 2016 г. зарегистрировано 6,7 браков на 1000 человек населения, что
является минимальным значением с 2000 г. (6,2)
и составляет половину от данных 1960 г. (12,5).
При этом, средний возраст вступления в брак увеличился: если до 2004 г. наиболее распространенным случаем у мужчин был период 18–24 года, а
у женщин аналогично до 2013 г., то сейчас боль-

№ 3 / 2019

7

PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY OF SERVICE ACTIVITIES
шая часть населения вступает в брак в возрасте
25–34 лет [6].
Проблема семьи и брака является существенной для государства и заслуживает особого внимания. Так, 2008 год был объявлен в Российской Федерации «Годом семьи», 2017 год – «Годом семьи»
в СНГ. Необходимо отметить, что совершенствованию правовой базы поддержки института семьи
уделяется внимание на национальном уровне. Разрабатываются программы, направленные на укрепление института семьи. В 2017 году завершилось
действие Национальной стратегии действий в интересах детей, разработанной на период 2012–2017
годы. В целях совершенствования государственной
политики в сфере защиты детства 2018–2027 годы
объявлены «Десятилетием детства в России».
Основными направлениями совершенствования института семьи выступают:
– повышение авторитета института семьи в
современном социуме;
– увеличение количества лиц, зарегистрировавших официальный брак;
– меры, направленные на финансовую поддержку материнства и детства;
– поддержка нравственных норм и ценностей
в современном обществе.
Укрепление авторитета и восприятия данного
института семьи в обществе носит пропагандистский характер, в связи со снижением значимости
официального брака среди современной молодежи. Это необходимо, несмотря на материальные
стимулы, разработанные в последние годы на государственном уровне (пособия, «материнский капитал» и др.). Наблюдается динамика рождаемости, в которой мы видим и подъемы, и спады.
Зарубежный опыт европейских стран (Германия, Франция, Великобритания) говорит о том, что
проблема снижения рождаемости также является
для этих стран актуальной, а также прослеживается снижение количества заключаемых браков и
повышение возраста вступления в брак [4].
Однако, при этом, согласно данным ООН, в
развивающихся странах наблюдаются достаточно
высокие показатели рождаемости (Ангола, Афганистан, Мали, Сомали, Чад и другие) [5].
Исследователи отмечают переосмысление в
социуме отношения к семье и браку, и косвенную
зависимость повышения уровня жизни и снижения
авторитета институтов семьи. Так, на изменения в
демографических процессах развитых стран оказали воздействие социально-экономические и социально-политические события в Европе и США,
происходившие в XX в. Имели место укрепление
положения женщин в обществе, а также появле8

ние и совершенствование средств планирования
семьи. Это обусловлено историческим развитием
современной цивилизации.
Нельзя не отметить, что одной из последних
тенденций современного общества является появление феномена «гендерно нейтрального восприятия родительства» в социально развитых странах.
Появляются семейные пары с нетрадиционными
взглядами, что влечет за собой переосмысление поло-ролевых установок внутри семьи. Так, женщина
в современном обществе получила равенство в социальном и экономическом плане, а нередко и статус, превосходящий партнера. При этом, мужчины
стали более лояльно относиться к исполнению так
называемых «традиционно женских» обязанностей, таких как ведение домашнего хозяйства, уход
за детьми и др. Благодаря этому, мы сталкиваемся с
новым феноменом – «гендерно нейтральным родительством», что привело к изменению в законодательстве ряда стран и регионов и появлению граф в
документах: «родитель-1» и «родитель-2». Данный
факт вызвал и вызывает широкий общественный
резонанс.
Семья теряет свою значимость как социальный
институт, имеет место тот факт, что за прошедшее
столетие семья утратила многие свои позиции и
функции. В частности, А. Адлер подчеркивал ведущую роль данного института в процессе формирования личности, поскольку внутрисемейные
взаимоотношения, образ жизни, наличие братьев и
сестер, количество поколений, проживающих одновременно вместе, являются основой для будущих
моделей поведения и нравственных установок [1].
Г.В.Ф. Гегель полагал, что непосредственно
в семье закладываются культура бытия, культура
труда и культура отношений. При этом, философ
выделял наличие «теоретической» и «практической» культуры. В данном понимании, семья является первой ступенью в формировании основ
производства материальных и духовных благ. При
этом, теоретическая культура есть непосредственно обучение и воспитание [3].
На протяжении многих столетий развития
человеческой цивилизации основными воспитательными задачами семьи являлись: первичная социализация, трансляция морально-нравственных
установок и воспитание, основанное, в первую
очередь, на поло-ролевых моделях. Однако, реалии современного мира привели к следующим изменениям:
– семья утрачивает функции обучения, с появлением института образования;
– требуют переосмысления традиционные модели и устои современной системы воспитания.
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Все это, несомненно, подтверждает наличие
кризиса семьи в современном мире. Современные
взгляды на систему воспитания, ставят под вопрос
правомочность воспитательного влияния на ребенка. В обществе остро стоит вопрос о дозволенных
границах и степени родительского воздействия на
собственных детей. Современная европейская философия понимает воспитание как вмешательство
во внутренний мир человека. Данные мировые
тенденции снижают авторитет семьи как института первичной социализации и приводят к переосмыслению традиционных положений об уважении
к родителям, старшим.
Другой проблемой, требующей внимания в современном социуме, является отсутствие необходимости в постоянном партнере для рождения и воспитания детей. На протяжении веков в качестве одной из первостепенных задач семьи выступало воспроизводство населения. Ситуация отсутствия одного из родителей (за исключением случаев смерти)
воспринималась как нечто экстраординарное еще
50 лет назад. Сегодня случаи разводов, отсутствие
супруга или супруги не считаются необычными.
Данная ситуация стала возможной, во-первых,
благодаря финансовой и моральной независимости
женщин в современном обществе, во-вторых, возможностью планирования появления детей, в том
числе, и при помощи методов экстракорпорального
оплодотворения, в-третьих, неготовностью вступать в постоянную связь и выстраивать семейные
отношения с потенциальными партнерами.
Общество задает себе вопрос: уйдет ли в историю современный институт семьи и брака или
трансформируется в нечто иное, утратив целый
ряд свойственных ей функций и приобретя новые.
Наряду с этим, на данном историческом этапе,
просматривается стремление большинства жителей развитых стран к созданию полноценной семьи. Нуклеарная семья прочно занимает позиции
в современном социуме, что влечет за собой снижение роли бабушек и дедушек в воспитании потомков. Однако, в российском обществе доля старшего поколения, задействованного в воспитании
внуков еще достаточно велика.
Новым течением в современном мире стало
так называемое чайлдфри (от англ. «childfree» –
свободные от детей). Приверженцы данного движения ставят под сомнение обязательное выполнение родительских функций, установку семьи на
деторождение, могут эстетически не принимать
детей: испытывать неприятие к внешнему виду,
отказываться учитывать возрастные поведенческие особенности, испытывать отвращение к продуктам жизнедеятельности.

Подводя итог по исследуемой проблеме, мы
задаемся вопросами: можно ли оказать влияние на
положение семьи в современном социуме? каковы
перспективы ее развития?
Анализ современных подходов к укреплению
института семьи в официальных документах, программных заявлениях политиков и философов, а
также массовой культуре позволяет выявить противопоставление профессиональной карьеры и
материальной обеспеченности ценностям семейного благополучия. Основной тезис заключается в
пересмотре личных приоритетов в пользу последних.
Однако здесь существует определенного рода
подмена понятий и примитивизация общественных и межличностных отношений, когда материальное благополучие наделяется негативными
чертами, а нацеленность на создание семьи и деторождение объявляется поощряемой добродетелью
(при этом, чем больше детей имеет пара, тем более
авторитетно она должна восприниматься).
Отмеченные аспекты позволяют судить о значительных трудностях реализации традиционной
модели семьи в современных условиях, поскольку
в указанный период она была обусловлена историческими тенденциями и мотивами развития общества, в то время как на сегодняшний день отсутствуют предпосылки ее реализации.
Интерес к подобным социальным конструкциям обусловлен реакцией на указанные выше тренды развития мировой цивилизации. Однако современный человек, в большинстве случаев, не готов
отказаться от актуального образа жизни, благ и
комфорта, несмотря на формально одобряемые им
модели традиционной семьи.
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Аннотация. Рассматриваются психологические аспекты
эмоционального компонента отношения к труду у лиц, отбывающих уголовное наказание в исправительных учреждениях. Раскрывается понятие отношения к труду через
призму субъективного понимания учеными эмоций. Описывается процедура определения эмоционального компонента
отношения к труду осужденных.
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correctional institutions.
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Понятие «отношение» в психологической литературе рассматривалось Мясищевым В.Н., который
наиболее подробно представил в своем труде «Психология отношений» его определение. Однако и
другими авторами (С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев,
Б.Ф. Ломов и др.) изучалось отношение личности
к различным сторонам действительности. Каждый
из них выдвигал свой подход к раскрытию отношения, но наиболее подробное исследование, на наш
взгляд, заключается в представление отношения как
психического явления, обусловленного сознательностью субъекта, взаимодействующего с окружающим миром, его избирательной позицией. Отсюда
вытекает взаимосвязь отношения и личности. Для
последней осознание своих отношений к окружающей действительности, в данном случае к труду,
рождает соответственные чувства и эмоции, которые, в свою очередь, стимулируют деятельность и
влияют на развитие направленности личности.
Еще одно из определений отношения к труду,
трактует его как социально обусловленное, относительно устойчивое состояние познавательной
(когнитивной), эмоциональной (аффективной) и
поведенческой (действенной) готовности личности реагировать на всю совокупность элементов
процесса труда.
10

Исходя из представленного понятия, следует
выделить в его структуре эмоциональный компонент, позволяющий установить связь конкретного
отношения со всей системой отношений человека (личностью, в понимании В.Н. Мясищева), с
целостным индивидом как биопсихосоциальным
единством. Значимость является связывающей
структурой, позволяющей устанавливать такого
рода связи.
Эмоциональный компонент отношения на
этапе его формирования выступает как целостная реакция всего индивида и проявляет себя недифференцированными эмоциями (напряжение,
возбуждение, активация и др.). По мере структурирования отношения, все большего включения
второй сигнальной системы эмоциональный компонент приобретает все более дифференцированный характер, и тогда возможно аналитическое
опознание и обозначение испытываемых эмоций
и чувств.
С учетом предложенной концепции П.В. Симонова, согласно которой эмоции возникают при
рассогласовании между жизненной потребностью
и возможностью ее удовлетворения, рассматривать эмоциональный компонент следует в единстве с потребностно-мотивационным. Ввиду того,
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что эмоции тесно взаимосвязаны с оценкой, а последняя опосредована познанием окружающей
нас действительности, следует провести и связь
эмоционального с когнитивным компонентом в
структуре самого отношения. Исходя из изложенного и с целью изучения эмоционального компонента, нами был использован Цветовой тест отношений (далее ЦТО), разработанный А. Эткиндом,
предназначенный для диагностики эмоциональных отношений человека к значимым для него
понятиям. При проведении обследования осужденных (выборка составила 214 лиц, отбывающих
уголовные наказания в исправительных учреждениях УФСИН России по Воронежской и Рязанской
областям), при помощи приведенной методики,
были установлены некоторые особенности эмоционального компонента отношения к труду. Перед
тем, как рассматривать эти особенности опишем
процедуру методики ЦТО, используемую для исследования. С каждым испытуемым вначале проводится 8 цветовой тест Люшера. Все 8 цветов
ранжируются испытуемым в порядке предпочтения. Для каждого понятия из списка определяется,
какое место занимает соответствующий ему цвет в
раскладке по степени привлекательности. Это место (ранг привлекательности цвета) является показателем эмоционального отношения испытуемого
к данному понятию. Первому по привлекательности цвету, выбранному испытуемым присваиваем
8 баллов, второму – 7 баллов и так далее, последнему цвету – 1 балл.
Анализ обследования осуществлялся путем
применения кластерного анализа к данным полученных по ЦТО. При этом были отобраны два
противоположных полюса отношения к труду
осужденных «положительное – отрицательное»,
которые были выявлены путем сопоставления
понятия «Труд» с наиболее привлекательными
цветами по Люшеру и напротив с наименее привлекательными.
Далее, в отношении двух групп осужденных,
имеющих положительное отношение к труду
(n=60) и имеющих отрицательное отношение к
труду (n=56), был применен кластерный анализ,
который позволил установить отдельные особенности выделенных групп.

Так, у лиц, отбывающих уголовные наказания и испытывающих положительное отношение к труду, образованы кластеры, свидетельствующие о близости понятий «Труд»,
«Общение с людьми», «Достижение успеха»,
чуть далее располагаются с высокой степенью
взаимосвязанности понятия «Радость», «Мое
увлечение», «Семья», что обуславливает позитивную сторону отношения к трудовой деятельности и указывает на позитивность эмоциональных переживаний к указанным категориям (рис.1). В этой связи, выявленные аспекты
скрытой мотивации обследуемых, указывают
на существование потребности в труде, являющейся необходимой для нормальной жизнедеятельности личности, наряду с которой
важность приобретает потребность в установлении социальных контактов с окружающими
людьми, что позволит достичь определенных
позитивных результатов в жизни. Понятие
«Радость», выступая ближайшим соседом понятию «Труд» в проведенном кластерном анализе, также указывает на проявление осужденными, первой группы, положительных эмоций,
как неотъемлемых частей потребностно-мотивационного компонента отношения к трудовой
деятельности.
У группы осужденных, проявивших отрицательное отношение к труду внимание заслуживает образованный кластер, в который помимо
понятия «Труд» вошли и понятия «Неудача»,
«Мое прошлое», «Конфликты», при этом данный кластер обособлен и имеет большее расстояние с другими, включающими понятия, имеющие положительный окрас (рис. 2). В этой связи
очевидным становится предшествующий негативный опыт труда в жизни человека, который
повлиял на негативную оценку.
Таким образом, следует отметить, что в
целом эмоциональный компонент отношения к
труду осужденных в основном окрашен положительными и отрицательными переживаниями,
которые связаны с предшествующими обстоятельствами в сфере трудовой занятости осужденных, а также мотивационо-потребностной
сферой человека.
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Рис. 1. Результаты кластерного анализа по ЦТО осужденных,
положительно относящихся к труду
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Рис. 2. Результаты кластерного анализа по ЦТО осужденных,
отрицательно относящихся к труду
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Изучение учебной мотивации у современных
студентов необходимо для организации и планирования процесса формирования мотивации учения в
высшем образовании. Формирование мотивов учения – это создание неких условий для «рождения»
внутренних побуждений к учению. Мотивационная сфера является ядром личности. Очень важно
не допустить упрощенного понимания изучения и
формирования мотивационной сферы1. Например,
мотивы, цели, эмоции. Студент должен осознавать
их и в дальнейшем саморазвиваться. Именно поэтому на современном этапе формирование мотивации учения в образовательных учреждениях
высшего образования становится очень важной
проблемой.
Отсутствие же мотивов учения ведет к снижению успеваемости, а в дальнейшем к потере
интереса к учебе и выбранной специальности.
Главной задачей формирования мотивации учения в образовательных учреждениях высшего
14

Аннотация. На современном этапе формирование мотивации учения в образовательных учреждениях высшего образования становится очень важной проблемой. Изучать мотивацию современных студентов необходимо для организации
и планирования процесса формирования мотивации учения
в высшем образовании.
Ключевые слова: учебные мотивы, мотивационная сфера,
учебная деятельность, учебно-пространственная среда.

образования является создание учебно-пространственной среды для учебной деятельности, максимально способствующей раскрытию внутреннего мотивационного потенциала личности учащегося2. Важно отметить, что мотивация учебной
деятельности – это соотнесение целей, которые
стоят перед учащимся, и внутренней активности
личности.
В учебной деятельности мотивация выражается в принятии студентом целей и задач обучения как личностно значимых и необходимых.
Учебная деятельность всегда полимотивирована.
Мотивы учения не существуют отдельно, изолированно. Очень часто они выступают в сложной
взаимосвязи. Одни мотивы учения имеют основное значение в стимулировании учебной деятельности, другие – факультативное, дополнительное
значение3.
Нами была проведена диагностика учебной
мотивации студентов, обучающихся по специаль-
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ности 44.03.03 Специальное (дефектологическое)
образование факультета коррекционной педагогики и специальной психологии Московского института психоанализа. Профессия дефектолога
подразумевает организацию и проведение учебнокоррекционной работы с детьми, имеющими отклонения в развитии. Дефектолог – это социально
значимая специальность, требующая серьезной
мотивации и глубоких профессиональных знаний.
Нас интересовала мотивация наших студентов,
выбравших этот нелегкий труд.
В качестве экспериментального метода для
проведения констатирующего эксперимента нами
использовалось такое диагностическое средство
как методика изучения мотивов учебной деятельности А.А. Реана и В.А. Якунина. Данная методика направлена на определение ведущих мотивов
обучения студентов в вузе, выявление специфики
мотивационной сферы учащихся. Далее проходило тестирование при помощи выбранной методики, в котором принимали участие 26 студентов-дефектологов второго и третьего курсов факультета
коррекционной педагогики и специальной психологии Московского института психоанализа на
протяжении двух лет. На первом этапе при анализе
и обработке результатов исследования преобладающими оказались следующие виды учебных мотивов.

У 30 % студентов преобладают социальные
учебные мотивы. Можно сказать, что данные
учащиеся отличаются стремлением получать
знания, занять определенную позицию и заработать авторитет в значимой для них учебной
группе. Такая мотивация отражает потребность
студентов в общении, в стремлении наладить
контакт со своими одногрупниками, установить эмоционально окрашенные отношения с
ними.
У 25 % была выявлена мотивация избегания.
Как правило, учащиеся из-за неуверенности в себе
выбирают легкие задания, так как боятся показать
себя некомпетентными в той или иной области
знаний. В то же время, такие учащиеся могут выбирать и очень трудные задания. В таком случае
неудача не будет воспринимаетmся как личный неуспех, а лишь как следствие обстоятельств.
На втором этапе исследования после года
обучения в Московском институте психоанализа, была проведена контрольная диагностика
уровня учебной мотивации. В итоге были получены следующие данные.

– начало 2018–2019 учебного года
– конец 2018–2019 учебного года
Таким образом, можно сделать выводы что
у 45 % студентов преобладают познавательные
учебные мотивы. Познавательные учебные мотивы могут обеспечивать наличие у учащихся
так называемого «мотива достижения», состоящего в склонности и стремлении обучающегося к успеху. Это происходит в ходе как бы
постоянного соревнования с самим собой, в
желании добиться новых, все более высоких и
лучших результатов. Познавательные мотивы
обеспечивают преодоление трудностей учащихся в учебной работе, вызывают познавательную активность и инициативу.

Таким образом, после одного года обучения в
Московском институте психоанализа у 85 % студентов преобладают познавательные и социальные учебные мотивы, и у 15 % остались доминирующими мотивы избегания неудач. Это свидетельствует о низкой способности учащихся адаптироваться к процессу обучения в данном ВУЗе,
либо о нежелании самих студентов обучаться в
институте. Анализируя вышеизложенное, можно
сделать вывод, что в процессе обучения учащиеся все же осознают то, что учебная деятельность
является первостепенной на данном этапе их
жизни, что учиться необходимо. Вследствие этого повышается и учебная мотивация, что говорит
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о том, что для понимания того, «Зачем мне нужно обучение в ВУЗе?», должно пройти некоторое
время.
Таким образом, результаты нашего исследования подтверждают то, что в группу ведущих
мотивов учебной деятельности входят профессионально-познавательные мотивы, а также формирование устойчивой системы мотивов учения
студентов обеспечивается развитием социальнопсихологической компетентности. Также, важно
отметить, что использование аналогичных методик для определения изменения уровня мотивации
обучающихся важно в процессе учебной деятельности.
Для формирования положительной мотивации учебной деятельности образовательное учреждение высшего образования должно создать
благоприятную учебно-пространственную среду.
Это позволяет повысить мотивацию учебной деятельности. А именно – содействовать личности
обучаемого, формировать у него потребности в
самообразовании и самоопределении в учебных,
учебно-профессиональных и жизненных ситуациях. В то же время необходимо, чтобы обучающийся осознавал личную ответственность за
свои действия.
Подводя итог, нужно отметить, что необходимо формировать положительную мотивацию учащихся в учебной деятельности. Ведь именно мотивация определяет в конечном итоге успешность
учебной деятельности и эффективность учебного
процесса в целом. Ведь отсутствие мотивов учения непременно приводит к снижению успеваемости учащихся. Необходимо помнить, что особенности формирования учебной мотивации в образовательных учреждениях высшего образования

заключается в создании правильного сочетания
«понимаемых» мотивов и мотивов «реально действующих»4. Важно уметь вовремя придать более
высокое значение успешному результату деятельности, чтобы этим обеспечить переход к более высокому типу внутренних мотивов, управляющих
жизнью личности.
Исходя из результатов исследования, можно
сказать, что изучение учебной мотивации, несомненно, необходимо для выявления реального
уровня и возможных перспектив обучения каждого студента. Мотивация – это важный специфический компонент учебной деятельности, при правильном формировании которого в благоприятной
учебно-пространственной среде образовательного
учреждения возможно добиться неплохих результатов в подготовке компетентных специалистов.

Дорошенко О.М. Исторические аспекты борьбы с беспризорностью и безнадзорностью в период великой отечественной войны (1941–1945 гг.). Право. Экономика. Безопасность. 2017. № 1-2 (10). С. 7–11.
2
Ульянова И.В., Свинарева О.В. Интегративный подход
к педагогическому сопровождению студентов в период их
адаптации к образовательному процессу // Научные исследования и образование. 2017. № 3 (27). С. 47–50.
3
Никитская Е.А. Методические аспекты выездных занятий по педагогическим дисциплинам в университете МВД.
Высшее образование сегодня. 2019 № 6 С. 40–45.
4
Свинарева О.В. О назначении педагогического сопровождения в процессе формирования мотивации к учебной деятельности // В сборнике: Социально-экономические и правовые меры борьбы с правонарушениями. 2016. С. 13–16.
1

Педагогика. Учебное пособие. Под ред. В.Ф. Родина. Москва.
Гриф НИИ образования и науки. Гриф МУМЦ «Профессиональный
учебник». 191 с.
В доступной форме раскрываются основные положения педагогики. В логической последовательности рассматриваются содержание
педагогики, ее методологические основы, теория и практика обучения
и воспитания, педагогический контроль.
Учебное пособие предназначено для студентов юридических вузов и специальностей.
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Аннотация. Рассматриваются некоторые аспекты организации и проведения учебно-тренировочных и состязательных схваток (боев) при обучении самозащите без оружия. Авторы проводят
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Главная цель, преследуемая при обучении самозащите без оружия – привитие обучаемым навыков нанесения ударов в уязвимые места тела и
головы, проведения бросков и болевых приемов
в условиях сбивающих факторов (сопротивление
партнера, усталость, отвлекающие внимания явления и т. п.).
Только при таком подходе к цели обучения
самозащите без оружия и целесообразно строить тренировку разученной техники самозащиты,
чтобы реально подготовить обучаемых к действительной защите от нападения невооруженного и

вооруженного противника. При этом обучаемые
не должны подвергаться опасности получения
травмы.
Сложность решения этой задачи заключается
в том, что только часть приемов может быть включена в учебно-тренировочные и состязательные
схватки, а часть заведомо не годится для этого, ибо
они непосредственно направлены на травмирование противника (удары в пах, нажимы на глаза,
кадык и т. п.).
Поэтому тренировать, используя учебнотренировочные и соревновательные схватки
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(бои), возможно только разученными приемами, включающими часть ударов рукой, ногой,
и невозможно с применением болевых приемов
стоя. Однако, как показывает практика именно приемы и удары, отработанные в схватках,
чаще всего приводят к успеху в реальных условиях самозащиты. Отсюда, так важно использовать учебно-тренировочные и состязательные
схватки при обучении самозащите.
Учебно-тренировочные и состязательные
схватки необходимо проводить по четко обусловленным преподавателем и усвоенным обучаемыми правилам. Правила устанавливаются в зависимости от необходимости отработки тех или
иных приемов, проходимых по курсу обучения.
В зависимости от прохождения курса обучения правила состязательных схваток следует изменять. При этом в правилах должно быть предусмотрено: место проведения схватки, их оборудование, необходимый инвентарь, а также одежда и
снаряжение.
Типовые варианты правил учебных соревнований по прикладным единоборствам.
Вариант № 1
Цель соревнований: тренировка изученных
ударов рукой и универсальных защитных действий от ударов (рис. 1).

Рис.1.
Запрещенные действия: захваты, удары ногой,
головой, удары, наносимые в полную силу.
Оценка действий: удар рукой в голову, защитное снаряжение – 1 балл.
Инвентарь: боксерские перчатки, шлемы, защитное снаряжение на туловище, бандажи (плавки), трусы спортивные.
Место проведения: боксерский ринг или борцовский ковер (татами) или участок спортзала
6х6 м, обозначенный мелом.
Вариант № 2
Цель соревнований: тренировка ударов рукой,
ногой и защитных действий от них (рис. 2).
18

Рис. 2.
Оценка действий – любой удар рукой в голову,
живот – 1 балл.
Любой удар стопой ноги в защитное снаряжение – 1 балл.
Запрещенные действия: захват, неоцениваемые удары.
Инвентарь: боксерские перчатки, шлемы, защитное снаряжение на туловище, бандажи (плавки), трусы спортивные.
Место проведения: боксерский ринг или борцовский ковер (татами) или участок спортзала 6х6
м, обозначенный мелом.
Вариант № 3
Соревнования по упрощенным правилам бокса или кикбоксинга.
Место проведения: боксерский ринг или борцовский ковер (татами) или участок спортзала 6х6
м, обозначенный мелом.
Вариант № 4
Цель соревнований: тренировка бросков, защиты и контрприемов от них.
Оценка действий: сваливание соперника на
спину или бок, оставаясь при этом на ногах – 3
балла; сваливание соперника на живот, руки и колени – 2 балла; сваливание соперника на руку и
колени, руки и колено – 1 балл.
Запрещенные действия: удары, захваты за
пальцы, волосы, надавливание на части тела, глаза, горло.
Место проведения: борцовский ковер (татами).
Вариант № 5
Соревнования по упрощенным правилам
борьбы самбо.
Место проведения: борцовский ковер (татами).
В представленные правила соревнований
по прикладным единоборствам могут вноситься
разнообразные изменения, дополнения и уточнения.
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Проводимая в органах внутренних дел культурно-просветительская работа в соответствии с
методическими рекомендациями «Организация
морально-психологического обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации» № 21/8/10998 от 10 октября 2018 г. решает
такие задачи, как культурно-эстетическое воспитание личного состава, развитие у сотрудников
потребности в личностном совершенствовании и
повышении уровня образования и культуры, внедрение эстетических правил в служебную деятельность и быт сотрудников, воспитание уважения к
культуре народов Российской Федерации через
приобщение к ценностям и лучшим образцам отечественной и мировой культуры.
В настоящее время с целью развития эстетической культуры сотрудников правоохранительных
органов культурно-просветительская работа проводится в 56 культурных центрах. В ОВД функционирует 40 оркестров, 51 самодеятельный ансамбль,
200 постоянно действующих экспозиций, внештатных музеев и комнат истории, 90 библиотек. В
рамках действующих университетов и институтов

Аннотация. Рассматривается организация культурно-просветительской работы в органах внутренних дел, направленная на развитие эстетической культуры сотрудников органов
внутренних дел. Анализируются данные проведенного исследования, направленного на изучение проблемы развития
эстетической культуры сотрудников ОВД (анкетирование
и фокусированное интервью). Акцентируется внимание на
особенностях педагогических субъектов, участвующих в
культурно-воспитательном процессе.
Ключевые слова: эстетическая культура, сотрудники органов внутренних дел, культурно-просветительская работа,
андрагогика.

культуры проводятся лекционные и практические
занятия с сотрудниками, направленные на развитие их эстетической культуры, которые включают
мастер-классы, встречи с известными деятелями
культуры и искусства, экскурсии и выставки, посвященные различным видам творчества.
Проводимый Министерством фестиваль «Щит
и Лира» является одним из значимых культурных
событий, в заключительном этапе которого ежегодно принимает участие более 300 сотрудников
органов внутренних дел. С 1991 года в г. СанктПетербург ежегодно проводится благотворительная
акция «Милосердие белых ночей», направленная
на раскрытие творческого потенциала сотрудников
правоохранительных органов. С 2008 года среди
сотрудников ОВД проводятся фотоконкурс «Открытый взгляд» и литературный конкурс «Доброе
слово». Все эти мероприятия направлены на развитие эстетической культуры сотрудников органов
внутренних дел и соответствуют концепции государственной культурной политики Российской Федерации до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации № 808 от 24 декабря

№ 3 / 2019

19

PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY OF SERVICE ACTIVITIES
2014 г., где эстетическое воспитание обозначено как
один из основных видов культурной деятельности,
а одной из основных миссий культуры отмечена
передача новым поколениям «свода моральных,
этических и эстетических ценностей, составляющих ядро национальной самобытности». Однако,
несмотря на проводимую воспитательную и культурно-просветительскую работу в системе органов
внутренних дел, уровень культуры, в том числе и
эстетической, не достигает требуемого уровня, что
находит отражение в оценке имиджа и деятельности правоохранительных органов со стороны общественности и негативно сказывается на оценке
имиджа и деятельности со стороны населения. Проведенные социологические опросы показывают, что
хотя в сознании граждан сложился положительный
образ сотрудника правоохранительных органов,
которого характеризуют такие качества, как опрятность (77 % россиян считают, что это качество присуще ему в большей степени, чем неряшливость),
дружелюбие (66 %), храбрость (65 %), готовность
оказать помощь (64 %) [1], в то же время в представлениях граждан сложившийся образ характеризуется с такими типичными негативными чертами,
как «хитрый, раздражительный, медлительный …
человек, безразличный к патриотическим ценностям и склонный к неадекватным действиям… действующий по инструкции» [2, C. 23]. Кроме того,
учеными наблюдается такой феномен: в ходе проведенных реформ был сформирован положительный
образ сотрудника правоохранительных органов, однако ему соответствует всего лишь 15 % полицейских. С целью изучения проблемы развития эстетической культуры сотрудников органов внутренних
дел, в том числе и в процессе культурно-просветительской работы, нами было проведено исследование методом анкетирования, которое показало, что
удовлетворяя свои эстетические потребности, более
40 % опрошенных посещают театр, 37 % – музеи,
почти 35 % респондентов предпочитают музыкальные концерты, чуть больше 20 % – художественные
выставки.
Изучение материалов исследования также отразило стремление сотрудников ОВД к посещению
различных культурных мероприятий – большое
количество из опрошенных хотели бы посещать
театр (почти 40 %), чуть меньше 30 % – музеи и
выставки, просмотру кинофильмов и музыкальных концертов отдали предпочтение 18 % респондентов. При этом сотрудники отмечали определенную ограниченность своих возможностей. Почти
три четверти опрошенных указало недостаток
свободного времени как основную причину невозможности посещения культурных мероприятий.
20

Также ответы на вопросы анкеты передали желание сотрудников заниматься творчеством – положительно на этот вопрос ответили почти 50 %
респондентов. Большое число опрошенных хотели бы проводить свой досуг, занимаясь хобби в
различных областях искусства – в области фотоискусства (треть опрошенных), в танцевальной
области 26 %, 25,3 % – музыкой, 16 % – рисованием, живописью, 12 % – театральной деятельностью, 11,6 % – литературным творчеством. Подавляющее большинство опрошенных (более 90 %)
считают, что творческие занятия способствует их
личностному развитию, и почти четверть респондентов полагают, что занятия искусством способствует их профессиональной деятельности.
Таким образом, весомый процент опрошенных,
желающих иметь хобби и творческие увлечения,
указывает на то, что сотрудники являются творческими людьми, способны увлекаться творчеством.
Однако в силу ограниченности возможностей
(времени) сотрудники ОВД порой лишены возможности полноценного восприятия культурных
ценностей общества. Вот почему эстетический
компонент в профессиональной подготовке специалистов является необходимой составной частью
их обучения и воспитания, обязательной составляющей в культурно-просветительской работе в
рамках морально-психологического обеспечения.
Результаты проведенного исследования с помощью фокус-группового интервью подтвердили
итоги анкетирования. Положительное мнение о
том, что грамотно организованная культурно-просветительская работа непосредственно влияет на
развитие эстетической культуры высказали 40 %
респондентов. При этом 60 % опрошенных указали на нехватку свободного времени у сотрудников
на посещение культурных мероприятий. Респондентами были предложены следующие пути культурно-просветительской работы с целью развития
эстетической культуры сотрудников – открытие
библиотек (18,2 %), посещение театров, музеев,
выставок (63,6 %), проведение спортивных мероприятий на природе (27,3 %), встречи с интересными людьми (писателями, музыкантами, художниками, театральными деятелями) (10 %). Почти
половина опрошенных отметила, что занятия с сотрудниками в рамках культурно-просветительской
работы должны проводиться с использованием
медиатехнологий. Кроме того, подавляющее большинство опрошенных считают, что культурнопросветительскую работу в органах внутренних
дел должны организовывать руководители подразделений, являющиеся образцом и примером для
подражания.
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Следует отметить, что воспитательная работа в
рамках культурно-просветительской деятельности
имеет свои особенности, которые исследуются андрагогикой – наукой о систематизированном образовании (обучении и воспитании), предметом изучения
которой является процесс образования взрослых,
рассматриваемый с различных точек зрения – философской, социально-экономической, специально-педагогической, социально-психологической, а субъектом исследования – сформированная личность.
К специфике воспитания взрослого человека
исследователи в области андрагогики относят: накопленный личностью профессионально-жизненный опыт; сложившаяся у него ценностно-смысловая система отношений к себе и окружающей
действительности (внутренняя позиция); сформированность вкусов и интересов; экономия времени
на занятия, не вызывающие интерес; консерватизм, установка барьеров предубеждений против
нововведений и перемен; тенденция к партнерству
ученика и андрагога; обязательная индивидуализация обучения [3].
История развития педагогической мысли и
практика использования современных технологий
обучения свидетельствуют о невозможности реализации полноценного воспитательного процесса
без решающего участия в нем значимого взрослого – педагога [4]. Важно учитывать не только
особенности субъектов, испытывающих воспитательное влияние, но и личностные и профессиональные особенности субъектов-воспитателей.
В нашем случае субъектами-воспитателями выступают специальные сотрудники, ответственные
за морально-психологическое обеспечение, а в
ОВД – прежде всего руководители подразделений
ОВД [5]. Они несут ответственность за профессионально-личностное развитие каждого подчиненного, выполняют ведущую функцию по формированию своих коллективов, играют основную
роль в профилактике и разрешении конфликтов,
наставничества для вновь принятых сотрудников,
подготовки резерва кадров, оценки деятельности
коллектива и подчиненных сотрудников.
Осуществляя основную профессиональную
функцию влияния на процесс эстетического развития личности обучаемого, педагог-воспитатель индивидуально подбирает, комбинирует и преобразует
компоненты культурно-просветительской деятельности. Итоговая композиция базируется не только
на особых педагогических знаниях и навыках, но в
большей мере на личностном опыте педагога-руководителя, который становится особым источником
содержания воспитания и обучения и средством педагогической деятельности. Воспитание только тог-

да становится личностно-развивающим, когда личность педагога задает индивидуально-личностный
контекст, принимая решающее участие в личности
воспитанника. Формирование и развитие целостной
личности становится возможным только под влиянием другой целостной личности, в диалоге с ней.
Диалогическое отношение может возникнуть к преподавателю, автору текста, музыкального или художественного произведения, создающему образы
неожиданных смысловых толкований, героического
и волевого преодоления обстоятельств, гуманных
отношений с окружающими людьми.
Деятельность педагога-воспитателя при реализации личностно ориентированного обучения
состоит во включении таких средовых факторов,
как другие субъекты и средства коммуникации, образная коммуникативная информация, представленная знаками, символами, ассоциациями. Такие
средовые факторы, выстроенные в специальную
композицию, проводятся в виде цикла проблемноэтических диалогов, бесед, мастер-классов.
Таким образом, проведенные опросы сотрудников показали следующее: в культурно-просветительской работе наравне с существующими
методами необходимо осуществлять поиск новых
средств, внедрять инновационные технологии с
целью большего вовлечения сотрудников правоохранительных органов в область культуры и искусства и развития их эстетической культуры; для
осуществления воспитательной работы в рамках
культурно-просветительской деятельности необходимо осуществлять специальную подготовку педагогов-воспитателей и руководителей ОВД, ответственных за данное направление деятельности.
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Теоретический анализ психологических особенностей личности старшеклассников показывает, что самооценка и личностная тревожность, мотивация достижения успеха, учебная мотивация,
уровень притязаний являются основными факторами в определении учебной успешности учащихся в процессе сдачи ЕГЭ. Целью психологического
сопровождения является создание определенных
условий, ориентированных на способности, возможности и здоровье выпускников, их потенциальные ресурсы, способствующие их личностному и интеллектуальному развитию [3].
У старшеклассников во время подготовки к
ИГА формируется психологическая готовность к
ЕГЭ, которая заключатся в определенном эмоциональном состоянии, внутренней психологической
настроенности на определенное поведение, ориентированности на целесообразные и успешные дей22

Аннотация. Утверждается, что в процессе подготовки и
прохождения итоговой государственной аттестации (ИГА)
у старшеклассников появляются определенные психологические трудности, которые впоследствии могут негативно повлиять на результаты единого государственного
экзамена (ЕГЭ), а, значит, и на успешную реализацию
жизненных планов. Полностью экзаменационный стресс
снять невозможно, но уменьшить его можно посредством
организации психологического сопровождения выпускников в процессе ИГА.
Ключевые слова: экзаменационный стресс, психологическая готовность, личностные ресурсы, учебная мотивация.

ствия в ситуации сдачи экзамена (А.А. Бодалев,
С.Ю. Головин, М.И. Дьяченко) [1].
Таким образом, для успешного прохождения
ИГА выпускник должен иметь не только глубокие знания учебных предметов, но и обладать
умственной работоспособностью, стрессоустойчивостью, достаточным объемом памяти (зрительной, слуховой), высоким уровень концентрации и
переключения внимания, развитым мышлением,
способностью принимать правильные решения в
условиях дефицита времени, саморегуляцией поведения и т. д.
Далее рассмотрим приемы, мобилизующие
личностные ресурсы выпускников в процессе ИГА.
Стресс провоцирует сильное обезвоживание организма, так как нервные процессы происходят на
основе электрохимических реакций, а для них необходимо достаточное количество жидкости. Ее не-
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достаток резко снижает скорость нервных процессов. Полезнее пить минеральную воду, так как она
содержит ионы калия или натрия, участвующие в
электрохимических реакциях. Следовательно, перед
экзаменом или во время него целесообразно выпить
несколько глотков воды. Можно пить просто чистую
воду или зеленый чай [4]. Кроме того, в стрессовой
ситуации возникает нарушение гармоничной работы левого и правого полушарий. Если доминирует
одно из них – правое (образное) или левое (логическое), то у человека снижается способность оптимально решать стоящие перед ним задачи. Однако
гармонию можно восстановить или приблизиться к
ней. Известно, что правое полушарие управляет левой половиной тела, а левое полушарие – правой половиной. Эта связь действует в обоих направлениях,
поэтому координация обеих частей тела приводит к
координации полушарий мозга. Физическое упражнение, влияющее на гармонизацию работы левого
и правого полушарий, называется «Перекрестный
шаг» и проводится следующим образом. Имитируем ходьбу на месте, поднимая колено чуть выше,
чем обычно. Можно сделать это сидя, приподнимая
ногу на носок, навстречу руке, соприкасаются то левое колено с правой рукой, то правое колено с левой
рукой. Чтобы быстро сосредоточиться можно применить следующий прием: нарисовать на чистом
листе бумаги косой крест, похожий на букву «X», и
несколько минут созерцать его. Эффект будет слабее, чем от физических упражнений, однако поможет согласованности работы левого и правого полушарий. Еще одно упражнение поможет уменьшить
кислородное голодание и негативное влияние стрес
са – «Энергетическое зевание». Но зевать необходимо правильно: во время зевка обеими руками круговыми движениями массировать сухожилия (около
ушей), соединяющие нижнюю и верхнюю челюсти,
здесь распложено большое количество нервных волокон. Для того чтобы оградить свой организм от
кислородного голодания, достаточно 3–5 зевков.
Учебный процесс у тревожных выпускников
вызывает определенное эмоциональное напряжение. Они воспринимают абсолютно любую ситуацию, связанную с учебой, как опасную. Проверка
знаний в любом виде (контрольная работа, зачет
т. д.) вызывают особую тревогу у них. Для тревожных выпускников особенно важно создание
ситуации эмоционального комфорта на предэкза
менационном этапе. Ни в коем случае нельзя на
гнетать обстановку, напоминая о серьезности
предстоящего экзамена и значимости его результатов. Чрезмерное повышение тревоги у выпускников этой категории приводит только к дезорганизации их деятельности [2]. Задача психолога – соз-

дание ситуации успеха, поощрение, поддержка. В
этом огромную роль играют поддерживающие высказывания: «Я уверен, что ты справишься», «Ты
так хорошо справился с контрольной по физике».
Выпускников, испытывающих недостаток
произвольности и самоорганизации обычно характеризуют как «невнимательных», «рассеянных», но у них очень редко имеют место истинные
нарушения внимания. Гораздо чаще «невнимательные» – это учащиеся с низким уровнем произвольности. Несмотря на то, что у них сформированы все психические функции, необходимые
для того, чтобы быть внимательными, общий
уровень организации деятельности очень низкий.
У таких выпускников часто неустойчивая работо
способность, им присущи частые колебания темпа
деятельности. Они могут часто отвлекаться. Поэтому на этапе подготовки очень важно научить
старшеклассника использовать для саморегуляции
деятельности различные материальные средства.
Такими средствами могут стать песочные часы, отмеряющие время, нужное для выполнения задания;
составление списка необходимых дел (и их вычеркивание по мере выполнения) и т. д. Бесполезно
призывать таких выпускников «быть внимательнее»,
поскольку это им недоступно.
Перфекционисты и «отличники» обычно отличаются высокой или очень высокой успеваемостью, ответственностью, организованностью,
исполнительностью. Любое задание они пытаются
выполнить лучше всех, быстрее и чаще остальных
использовать дополнительный материал. К любой
оценке своей деятельности перфекционисты очень
чувствительны. Должно быть замечено и получить соответствующую (естественно, высокую!)
оценку все, что они делают. Таким старшеклассникам присущ очень высокий уровень притязаний
и крайне неустойчивая самооценка. Для того чтобы чувствовать себя хорошими, им нужно не просто успевать, а быть лучшими, не просто хорошо
справляться с заданием, а делать это блестяще.
Очень важно помочь им скорректировать их ожидания и осознать разницу между «достаточным» и
«превосходным» [4].
С целью профилактики тревожности, не
уверенности в себе и своих силах, оказания учащимся психологической поддержки, нами разработана программа тренинга по активизации внутренних ресурсов личности для учащихся 9–11 классов.
Для снятия психоэмоционального напряжения и
приобретения уверенности перед ЕГЭ мы предлагаем выполнить ряд упражнений, таких как «Восточные стихи», «Снайперы», «Письмо трусу», «Сосулька», «Лимон», «Воздушный шар» и другие.
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Упражнение «Восточные стихи». Знает ли
кто-то из вас хоть одно стихотворение об экзаменах или контрольных? Нет? Это легко исправить.
Предлагаем вам придумать стихи об экзаменах или
обо всем, что с ними связано. Но сочинять необходимо не просто стихи, а восточные стихи строго
по правилам восточного стихосложения: Главное
слово (существительное). Прилагательное, прилагательное. Глагол, глагол, глагол. Фраза, выражающая отношение. Существительное. Например, так:
Экзамен! Страшный, мучительный. Выучен, выстрадан, сдан. Кто придумал экзамены? Счастье!
Упражнение «Снайперы». Перечислите свои
страхи или самые, на ваш взгляд, распространенные страхи ваших сверстников. То, что говорят
ребята, записывается на заранее приготовленных
полях для дартса. В результате должно получиться
четыре одинаковых поля. Задача участников – рассчитаться на 1–4-й. В результате получится 4 команды, которые выстроятся в 4 колонны по одному
перед каждым из полей, висящих на стене. Задача
учащихся – бросая по очереди, попасть магнитным
дротиком в тот страх, который ему не нравится, который он считает наиболее вредным для подростка (человека). Если он попал, то все члены его ко
манды дружно ему хлопают и поддерживают; если
не попал, пробует еще раз. После попадания участник сам красным маркером зачеркивает этот страх,
в него больше не стреляют. Игра длится до тех пор,
пока в ней не примут участие все члены команды
или не выбьют все страхи. Затем происходит обсуждение чувств, которые испытывали участники, когда играли, попадали в страхи. Упражнение
«Письмо трусу». Задача учащихся – написать
небольшое письмо трусу, в котором они должны
оказать ему психологическую поддержку, приободрить и вселить уверенность в свои силы. После
этого участники по очереди очень убедительно и
с выражением читают это письмо своему отражению в зеркале. Затем в кругу происходит небольшое обсуждение чувств, возникших от выполне
ния этого упражнения. Упражнение «Лимон».
Сядьте удобно: руки свободно положите на колени
(ладонями вверх), плечи и голова опущены, глаза
закрыты. Мысленно представьте себе, что у вас в
правой руке лежит лимон. Начинайте его медленно сжимать до тех пор, пока не почувствуете, что
«выжали» весь сок. Расслабьтесь. Запомните свои
ощущения. Теперь представьте себе, что лимон
находиться в левой руке. Повторите упражнение.
Вновь расслабьтесь и запомните свои ощущения.
Затем выполните упражнение одновременно двумя руками. Расслабьтесь. Насладитесь состоянием
покоя. Упражнение «Сосулька». Встаньте, за24

кройте глаза, руки поднимите вверх. Представьте
что вы сосулька или мороженое. Напрягите все
мышцы вашего тела. Запомните эти ощущения.
Замрите в этой позе на 1–2 минуты. Затем представьте, что под действием солнца вы начинаете
медленно таять. Расслабляйте постепенно мышцы
рук, затем мышцы плеч, шеи, корпуса, ног. Запомните ощущения в состоянии расслабления. Выполняйте упражнение до достижения оптимального
психоэмоционального состояния. Это упражнение можно выполнять лежа на полу. Упражнение
«Воздушный шар». Встаньте, закройте глаза, руки
поднимите вверх, наберите воздух. Представьте,
что вы – большой воздушный шар, наполненный
воздухом. Постойте в такой позе 1–2 минуты, напрягая все мышцы тела. Затем представьте себе,
что в шаре появилось небольшое отверстие. Медленно начинайте выпускать воздух, одновременно
расслабляя мышцы тела: кисти рук, затем мышцы
плеч, шеи, корпуса, ног. Запомните ощущения в состоянии расслабления. Выполняйте упражнение до
достижения оптимального психоэмоционального
состояния. И, наконец, при сильном нервно-психическом напряжении вы можете выполнить 20–30
приседаний, либо 15–20 прыжков на месте.
Таким образом, психологическое сопровождение учащихся в процессе подготовки и прохождения ИГА способствует формированию психических
процессов и функций, личностных характеристик,
поведенческих навыков, обеспечивающих успешность выпускника при подготовке и сдаче ЕГЭ.
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Аннотация. Представлены основные результаты
эмпирического исследования когнитивно-креативных профессионально важных качеств сотрудников исправительных учреждений, необходимых не только для эффективного осуществления
их профессиональной деятельности, но и для их
дальнейшего профессионально-личностного развития. Приводятся те умственные способности,
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Перед сотрудниками исправительных учреждений стоит множество познавательных задач,
опосредованных функциями ежедневного труда и
связанных с изучением и мысленной обработкой
информации [5]. Результаты когнитивной составляющей деятельности сотрудников предполагают
знания, понимание и интерпретацию элементов
профессиональной среды, принятие ими определенных решений. От того, насколько развита
у сотрудника мыслительная деятельность, с какой интенсивностью он познает, предполагает,
думает, воображает, моделирует, прогнозирует в
рамках профессии, зависит эффективность его
профессиональной деятельности в целом. Специфичным для исправительных колоний является
то, что персоналу подается большое количество
разнообразной, дефицитарной, неупорядоченной
информации, а иногда дезинформации. Нередко

осужденные заинтересованы в противодействии
установлению объективных, истинных сведений,
выставляя себя в положительном свете и отрицая
негативные моменты, связанные с их прошлым
или настоящим. Поэтому решающее значение для
служебной деятельности пенитенциарной системы, в особенности офицерского состава, имеют
способности сотрудников осуществлять сбор информации об осужденном, разрабатывать линии
собственного поведения с данным подопечным,
прогнозировать его возможное поведение, в соответствии с его индивидуальными особенностями,
подбирать средства воспитательного и мотивирующего воздействия. Все это достигается в результате изучения, систематизации, анализа и обобщения информации об осужденном, полученной с
помощью наблюдения, личного взаимодействия с
ним и с его родственниками, ознакомления с лич-
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ным делом и другими документами. Всегда нужно
По результатам тестирования респондентов
помнить, что, помимо сбора информации, перед
(см. рис.) с применением «Краткого отборочного
решительными действиями относительно лиц, литеста» 27 % респондентов обнаружили высокий
шенных свободы, сотруднику необходимо провеинтегральный показатель умственных способнорять и перепроверять результаты, удостоверяясь в
стей, что позволяет прогнозировать их успешность
их истинности. Поскольку труд сотрудника пенив обучении, освоении новых видов деятельности,
тенциарной системы направлен на живых
людей, а не на неодушевленные предметы,
от ошибки, связанной с принятием неверного решения в той или иной ситуации,
могут сильно пострадать и осужденный, и
сам сотрудник.
Поэтому
когнитивно-креативные
профессионально важные качества необходимо рассматривать в составе профессиональной компетентности сотрудников исправительных учреждений.
Формирование данного интегрального
психологического образования обусловливает эффективное и успешное выполнение сотрудниками стоящих перед
ними профессиональных задач. Когнитивно-креативные
профессиональные
качества являются когнитивной основой Рис. Результаты диагностического исследования когнитивноразвития профессиональной компетент- креативных качеств сотрудников исправительных учреждений
ности, а также процесса осуществления
(в процентах от общего количества респондентов)
учебной и профессиональной деятельности. В связи с этим научный интерес предих познавательную активность и результативность
ставляют интегральный показатель умственных
в профессиональной деятельности. Общие умспособностей, а также гибкость, критичность и
ственные способности большинства исследуемых
креативность мышления сотрудников исправисотрудников выражены в средней степени (63 %),
тельных учреждений.
а результаты тестирования 9 % респондентов гоВ эмпирическом исследовании приняли учаворят о низкой степени выраженности данного пастие 100 сотрудников исправительных учреждераметра. Гибкостью мышления в высокой степени
ний Оренбургской области, состоящих на должнообладают согласно исследованию 17 % респонстях начальников отрядов, психологов и инспектодентов, а это показывает, что в различных професров отдела безопасности.
сиональных ситуациях они легко способны переДиагностическое исследование когнитивноключаться с одной мысли на другую, обдумывать
креативных профессионально важных качеств сонесколько ситуаций одновременно, менять алготрудников проводилось с помощью следующих
ритмы на принципиально иные, сменяя шаблоны
стандартизированных психодиагностических меанализа и синтеза. 41 % исследуемых сотрудников
тодик:
обладают низкой гибкостью мышления, то есть
– «Краткий отборочный тест» (КОТ, в адаписпытывают трудности в поиске новых отличных
тации Э.Ф. Вандерлика, В.Н. Бузина) предназнадруг от друга вариантов решения какой-либо прочен для использования при отборе кандидатов на
блемы. У 42 % служащих выявлен средний уровень
службу в силовые структуры, работу в граждангибкости мышления, что подтверждает в целом их
ские учреждения и позволяет определить интеспособность достаточно быстро реагировать на
гральный показатель умственных способностей, а
изменяющиеся условия и находить решения, но не
также способность обобщения и анализа материаво всех ситуациях они мыслят гибко.
ла, гибкости мышления и др. [4];
Как видно из рисунка, 63% респондентов, со– опросник «Оценка уровня креативности»
гласно результатам тестирования, в высокой сте(ОУК, В.Р. Пятрулис) предназначен для оценки
пени обладают таким качеством, как внимателькак общего уровня креативности личности, так и
ность, а 37% исследуемых сотрудников внимаотдельных ее составляющих [1].
тельны в средней степени.
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Диагностическое исследование креативности
мы проводили с помощью теста «Оценка уровня
креативности» (ОУК, В.Р. Пятрулиса). Согласно
его результатам (см. рис.) у большинства из них
(89 %) креативность, то есть готовность к продуцированию новых идей и решений, выражена в
средней степени, они характеризуются проявлением креативности в отдельных видах деятельности.
У 9 % сотрудников креативность выражена в низкой степени, значит, они испытывают трудности в
решении творческих задач, и лишь у 2 % креативные способности выражены в высокой степени.
Критичность мышления связана со способностью человека ставить под сомнение поступающую информацию и собственные убеждения. В
высокой степени данное качество выражено только у 2 %, в средней степени – у 42 % исследуемых.
Но у большинства респондентов (57 %) в низкой
степени выражена критичность мышления, то
есть им в малой степени свойственно анализировать информацию с позиции логики, подвергать ее
сомнению, ставить новые вопросы, вырабатывать
аргументы.
Таким образом, полученные результаты говорят о тенденции невысокой степени выраженности у сотрудников исправительных учреждений
таких интеллектуальных качеств, как гибкость и
критичность мышления, а также креативности.
Этот факт свидетельствует об их склонности в
своей профессиональной деятельности действовать по привычным, однообразным шаблонам, не
искать альтернативные пути решения одних и тех
же задач, о склонности соглашаться с информацией, принимать ее такой, какой ее преподносят, не
подвергая сомнению и детальному, всестороннему
логическому анализу. Практический опыт психологического сопровождения сотрудников исправительных учреждений говорит о том, что они в
целом склонны к критическому анализу, скорее,
собственного поведения и его соответствия требованиям профессиональной среды, а информация,
которая исходит от руководства, собственно, и
создающего тональность этой профессиональной
среды, воспринимается как догма и безоговорочно
принимается сотрудниками к исполнению.
Результаты сравнительного анализа выраженности профессионально важных качеств сотрудни-

ков исправительных учреждений с различным стажем службы, опубликованные ранее [2. С. 82–87],
говорят о том, что у сотрудников исправительных
учреждений со стажем происходит регресс в развитии когнитивно-креативных качеств. Определяющая роль при этом отводится стремлению сотрудника к саморазвитию, самовоспитанию и развитию
собственной профессиональной компетентности.
Поэтому чрезвычайно важно мотивирование сотрудников к развитию гибкости, критичности собственного мышления и креативности [3. С. 176–
179], а также грамотно организованное психологическое сопровождение развития их профессиональной компетентности.
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Annotation. This article deals with the current problem of building psychological fitness for service in
law enforcement structures. The formation of psychological suitability in the selection of candidates
for the penal system, internal affairs agencies, the
Federal security service of Russia, as well as a foreign model of military requirements and resources
for studying the psychological suitability of a candidate for military service have been analyzed.

Аннотация. В данной статье рассматривается
актуальная в настоящее время проблема формирования психологической пригодности к службе
в правоохранительных структурах. Проанализировано формирование психологической пригодности при отборе кандидатов в уголовно-исполнительную систему, органы внутренних дел, Федеральную службу безопасности России, а также
зарубежная модель военных требований и ресурсов для изучения психологической пригодности
кандидата для военной службы.
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Анализ теоретических положений по проблеме психологической пригодности к службе в военных структурах говорит о том, что данная тематика является актуальной на сегодняшний день и достаточно часто является предметом специального
научного исследования.
Так, профессиональный отбор кандидатов в
уголовно-исполнительную систему (далее УИС)
имеет сложную структуру, представляющую собой последовательные этапы социально-правового и медицинского отбора и психологического
изучения. Стоит отметить, что существующий
психологический отбор выполняет лишь вспомогательную функцию в общей структуре профессионального отбора в УИС, и психологическая пригодность как таковая рассматривается как одна из
сторон профессионального отбора. То есть формирование психологической пригодности к службе в

уголовно-исполнительной системе происходит как
в процессе психологического отбора, так и в процессе обучения или при вхождении в должность.
Профессионально-психологический
отбор
кандидатов на службу в ОВД и на учебу в образовательные учреждения МВД России уже изначально включает в себя психологическую пригодность
человека к службе, так как проводится к несколько
этапов: социально-правовой (социально-демографические, правовые, морально-этические нормы),
профессиональный психологический отбор (личные и деловые качества, выявление факторов риска
девиантного поведения), медицинский (выявление
патологии, препятствующей осуществлению профессиональной деятельности). Дополнительно к
этим этапам могут быть конкурсные экзамены по
профильным дисциплинам, вступительные испытания по физической подготовке, собеседования.
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Поэтому формирование психологической пригодности не предполагается в процессе службы.
Изучение пригодности кандидатов на должности младших командиров пограничных органов Федеральной службы безопасности России
осуществляется также через изучение профессиональной пригодности. Однако, не смотря на то, что
профессиональная пригодность данной категории
лиц обусловлена совокупностью психологических
свойств психодинамического, личностного и социально-психологического уровней в целостной
структуре индивидуальности, личностный уровень является определяющим. То есть анализ всей
профессиональной деятельности происходит через профессионально-важные качества, их оценку,
сравнение и в дальнейшем формирование.
За рубежом является актуальной модель военных требований и ресурсов (MDR – a military
demand-resource model) доктора Марка Бэйтса
(Mark J. Bates). Данная модель используется в качестве комплексной и интегрированной модели
для изучения психологической пригодности кандидата для военной службы.
Если рассмотреть ее более подробно, то стоит
обратить внимание, что эта модель представляет
собой системную структуру, которая учитывает основные взаимосвязи по всем потребностям человека и его возможностях, при поступлении на службу.
Кроме того, она основана на предположении, что
можно выявлять и развивать психологическую пригодность, аналогично физической силе человека.
В структуре три составляющих: требования (потребности), ресурсная среда и желаемая психологическая пригодность и состояние. Суть сводится к
появлению требований (потребностей) «demands»,
которые должны пройти через ресурсную среду
человека «resource environment» (так называемые
внутренние и внешние ресурсы). Проходя через
них, у человека может появиться психологическая

пригодность к службе или состояние такой пригодности «desired psychological fitness and state» – соответствие появившимся в начале требованиям.
Характерной и главной особенностью является то,
что модель объединяет роли внутренних (личных)
и внешних (экологических) ресурсов специально
для развития, поддержания, и восстановления общих психологических ресурсов, при этом сравнение идет по аналогии с поддержанием физической
формы и здоровья человека.
Таким образом, в зависимости от подхода к
формированию психологической пригодности к
службе в правоохранительных структурах порядок
ее формирования будет различаться. При этом на
сегодняшний день нет единого порядка по формированию психологической пригодности к службе,
как в системе УИС, так и в других структурах.
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В настоящие время родители и специалисты
озабочены тенденцией снижения коммуникативного и познавательного развития детей дошкольного
возраста, эмоциональной неустойчивостью, в том
числе, трудностями в налаживании отношений со
сверстниками и взрослыми, задержкой в речевом
развитии, что, как правило, приводит к социальнопсихологической дезадаптации, раннему проблемному поведению или девиантному поведению (в
частности, агрессивному поведению) в более старшем возрасте1. Без специального психолого-педагогического сопровождения и работы со стороны родителей дети самостоятельно не способны преодолеть эти социальные проблемы коммуникационного
характера.
В рамках ФГОС ДО законодательно закреплено положение об особых образовательных потребностях, в том числе и речевое развитие, и становление коммуникативной компетентности. Программа
ФГОС ДО направлена на создание условий становления ребенка, открывающих возможности для его
благоприятной социализации, его индивидуального
развития, развития активности и творческих способностей на основе взаимодействия со взрослыми
и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности2.
Государственный стандарт дошкольного образования определяет ряд направлений по образованию и воспитанию детей, среди которых важное
30

Аннотация. Анализ особенностей развития коммуникативной компетенции в период дошкольного возраста напрямую
связан с групповым статусом. Определены характерные
отличия в коммуникативной компетентности для каждого
уровня группового статуса детей дошкольного возраста. На
основании этого сделан вывод о том, что при отличиях группового статуса, наблюдаются отличия в особенностях коммуникативной компетенции.
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, групповой статус, дошкольный возраст.

место отводится социальному и личностному развитию. Социально-коммуникативное развитие направлено на овладение норм и ценностей, принятых
в социуме, включая нравственные и моральные нормы и другое. А также такое направление как – речевое развитие, которое содержит владение речью
как методом коммуникации и культуры; развитие
активного словаря; развитие связной, грамматически верной диалогической и монологической речи
и многие другие не менее важные аспекты речевого
развития3.
К проблеме развития коммуникативной компетентности в дошкольном возрасте обращались многие отечественные и зарубежные исследователи:
Я.Л. Коломенский, В.С. Мухина, А.С. Усова, Т.А. Репина, А. Маслов, А. Бандура, Н.Я. Михайленко,
Д.Е. Мэй, И.И. Томпсон и др. А.Н. Леонтьев, определил коммуникативную компетентность как ориентацию на объект общения, умение владеть языком,
владеть средствами общения (мимикой, пантомимикой, речью), изъясняться с помощью вербальных
и невербальных средств, уметь выражать свои чувства, желания, эмоции4. Однако единого понимания в изучении данного понятия нет, кроме того, в
контексте изучения коммуникативной компетентности в дошкольном возрасте, о нем говорят не многие. Несмотря на это, по мнению С.В. Никитиной,
Н.Г. Петровой, Л.В. Свирской, коммуникативная
компетентность была включена в модель компетент-
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ностей, которой овладевает дошкольник по итогам
окончания ДОУ, что указывает на значимость коммуникативной компетентности в развитии дошкольника с образовательной точки зрения. И.А. Зимнейко, указывает, что коммуникативная компетентность
отвечает за способность дошкольника взаимодействовать с другими детьми. Л.А. Трубайчук, относит к коммуникативной компетентности такие важные умения как помощь взрослым, сопереживание
другим, способность ставить себя на место другого.
Таким образом, коммуникативная компетентность в
дошкольном возрасте – это показатель социального
взаимодействия, социального опыта, и социальной
активности.
Установив, что коммуникативная компетентность является итоговым показателем по окончании
ребенком ДОУ, мы понимаем, что навыки коммуникации необходимы ребенку далее в овладении
учебной деятельностью, так как школьная жизнь,
представляет собой еще один социум. После детского сада, дошкольнику необходимо будет адаптироваться к условиям школы: познакомиться с новым
коллективом, адаптироваться в нем, поддерживать
новые и многообразные контакты, вступать в новые
отношения (учитель-ученик). Этот период зависит
от сформированности коммуникативной компетентности дошкольников. Актуальность изучения
коммуникативной компетентности дошкольников,
обусловлена не только связями с дальнейшей адаптированностью ребенка в школе, профилактикой девиантного поведения, но и собственно функциями
коммуникативной компетентности: понимание эмоционального состояния окружающих, получение
информации в общении, способность вести диалог,
умение слушать других. Так как коммуникативная
компетенция является навыком, отвечающим за
социализацию ребенка, а также является одним из
качеств поликультурной личности, мы находим изучение проблемы коммуникативной компетентности дошкольников с разным групповым статусом
актуальной. Тем не менее, несмотря на то, что в дошкольном образовании сейчас применяются новые
образовательные технологии, а понятие компетенций является центральным в системе российского
образования, развитие дошкольников, в том числе
и коммуникативное, индивидуализировано. Задачей психологов-практиков является изучение эффективности используемых методов, применяемых
в формировании коммуникативной компетентности, изучении развития данной компетенции у дошкольников, измерение данного параметра, анализ
способности к коммуникации детей с разным групповым статусом, с целью формирования стандарта
развития компетенция.

Особый интерес как для науки, так и для практики представляет изучение коммуникативной компетентности в контексте прочих социально-психологических характеристик дошкольника, среди
которых особое место принадлежит групповому
статусу. Понятие группового статуса было изучено
в работах Дж. Мид, Т. Парсонса, Ч. Кули, Г.М. Андреевой, Т.Г. Стефаненко и др. Проблема группового статуса дошкольника раскрывается в работах
Д.Б. Эльконина, Л.С. Выготского, А.В. Запорожца,
Л.И. Божович, М.И. Лисиной и др. В настоящее время остается не раскрытым аспект увеличения коммуникативных проблем у дошкольников, поэтому
на первый план исследований выдвигаются такие
аспекты общения, как коммуникативное поведение,
факторы, влияющие на развитие коммуникативной
грамотности дошкольников, а также ряд теоретических и практических вопросов, в которых коммуникативная компетентность ребенка приобретает особую значимость. Также не полностью раскрыто влияние социального статуса дошкольника на развитие
его коммуникативной культуры. И поскольку человек – существо социальное и нуждается в общении
для гармоничного роста личности, вышеописанные
темы требуют тщательного изучения для получения
информации, которая даст базис для практиков (для
создания психолого-педагогических маршрутов сопровождения, для разработки ряда рекомендаций
родителям и педагогам, для построения индивидуальных коррекционных программ).
Теоретический обзор подходов к изучению
коммуникативной компетентности показал, что интерес к изучению феномена возник, начиная с 1987
года, однако сужался до понятий «коммуникации»,
«общения» (Г.С. Васильев). Позднее полную формулировку феномена предложил Е.В. Руденский.
Коммуникативная компетентность – это коммуникативные навыки, развитие адекватных умений в
общественных системах, знание культурных норм
и ограничений в общении, знание обычаев, традиций, этикета в рамках коммуникации, соблюдение
приличий и воспитанность. В структуре коммуникативной компетентности основополагающими являются навыки коммуникации, которые формируются в процессе профессионального, образовательного и личностного развития, в рамках языковой
среды. Проанализировав психологическую и педагогическую литературы выяснили, что групповой
статус как социально-психологический феномен
– это положение индивида, которое он занимает в
конкретной социальной группе. Выделяют следующие типы социометрического статуса: популярные
(«звезды»), предпочитаемые, пренебрегаемые, изолированные. Эти четыре типа можно разделить на
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две группы: с низким социометрическим статусом
и с высоким социометрический статусом. Наиболее сензитивным периодом для формирования навыков коммуникативной компетентности является
дошкольный возраст. Группу воспитанников можно
охарактеризовать целостным образованием, формирующейся социальной системой, основывающейся
на социометрическом статусе дошкольника. Совокупность социальных обязанностей и прав влияют
на положение дошкольника в социальной структуре
группы и общества в целом, тем самым провоцируя
расширение выполняемых социальных ролей, представляющих собой социально ожидаемое поведение, обусловленное групповым статусом личности.
Основные специфические особенности группового
статуса дошкольника: вхождение в новую общественную ситуацию и расширение группового статуса, сепарация от значимых взрослых и акцент на
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками в
рамках дошкольного образовательного учреждения,
наличие социометрического статуса в группе и влияние данного статуса на формирование и развитие
психики ребенка дошкольного возраста. Анализируя
научные труды по проблеме особенностей коммуникативной компетентности дошкольников, можно выделить базисные характеристики коммуникативной
компетенции детей: в процессе освоения новой социометрической роли и группового статуса, осваиваются новые формы общения, коммуникативные умения и навыки развиваются от примитивных к более
сложным формам взаимодействия. В дошкольном
возрасте под коммуникативной компетентностью
понимаются адекватные реакции и эмоциональный
отклик дошкольников на то, что происходит вокруг
них, на появляющиеся ситуации коммуникации,
проявление их эмоциональных состояний принятыми в человеческом социуме средствами.
Нами было реализовано эмпирическое исследование, направленное на изучение отличий коммуникативной компетентности у дошкольников с
разным групповым статусом. Нами был использован следующий методический инструментарий:
методика «карта коммуникативных компетенций»,
конструирование по образцу в диаде, социометрия
«план корабля». Исследование было проведение в
группах старшего и среднего дошкольного возраста. Общий объем выборки составил 40 человек. По
результатам исследования было обнаружены отличительные особенности коммуникативной компетентности дошкольников с разным групповым статусом. Реализованное эмпирическое исследование,
позволило определить следующие особенности
коммуникативной компетентности дошкольников с
разным групповым статусом: «звезды» – дети, из32

бираемые коллективом, но не имеющие организаторских навыков. Готовы и открыты к общению, но
не умеют слушать собеседника, в ходе парной работы им сложно договориться, и они в большей степени ориентированы на индивидуальные работы; «лидеры» – дети, избираемые коллективом, и готовые
к реализации организаторской работы. Открыты к
общению, проявляют симпатию, но им сложно воспринимать чувства собеседника в диалоге. Однако
они способны договариваться, готовы к сотрудничеству и взаимопомощи; «незамеченные» – дети,
которые игнорируются коллективом. Дошкольники
не выражают открыто своего желания к общению,
но являются отличными слушателями, и наблюдателями, что в ходе общения позволяет им выстраивать
диалог-сотрудничество, договариваться и оказывать
взаимопомощь; «отверженные» – дети, которых избегают остальные дети в группе. Они не выражают
желания общаться, мимически показывают отрицательные эмоции, в диалоге выражают свои позиции,
аргументируют их, могут провоцировать конфликты. В играх со сверстниками это мешает им договариваться и оказывать взаимопомощь.
Представленное исследование может быть интересно в том числе и исследователям в сфере педагогики, психологии девиантного и делинквентного поведения, а также психологам, педагогам, сотрудникам органов внутренних дел, занимающихся
проблемами делинквентного поведения и его профилактики, так как модель деструктивного поведения зачастую закладывается именно в дошкольном
возрасте. Вместе с тем, субъекты профилактики девиантного и делинквентного поведения начинают
свою работу значительно позже, что, безусловно негативно сказывается на дальнейшей работе по коррекции поведения несовершеннолетних5.
Никитская Е.А., Сучков С.Л. Педагогические условия
предупреждения агрессивного поведения детей младшего
школьного возраста. В сборнике: Профессиональное образование сотрудников органов внутренних дел. Педагогика и
психология служебной деятельности: состояние и перспективы Сборник научных трудов II Международной конференции.
Рецензенты: И.Н. Медведев, А.С. Осипова. 2018. С. 480–484.
2
Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования.
3
Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования.
4
Леонтьев А. Н. Психологические основы развития ребенка и обучения, М.: Смысл, 2009. 423 с.
5
Никитская Е.А., Никитина Е.О. К вопросу о необходимости совершенствования работы субъектов профилактики делинквентного поведения несовершеннолетних. Наука и
школа. 2018. № 5. С. 182–188.
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Annotation. The article identifies issues of training,
retraining and advanced training of law enforcement officers involved in the prevention of deviant
behavior. The article described the training system
for police inspectors for juvenile affairs, successfully
implemented at Moscow University of the Ministry
of Internal Affairs named after V.Ya. Kikotya. The
ways outlined in the article for solving the problem
of training personnel for work with minors can be
used in other higher educational institutions of the
country.

Аннотация. Обозначены вопросы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов, занимающихся вопросами профилактики девиантного поведения. Описана система подготовки
сотрудников полиции – инспекторов по делам
несовершеннолетних, успешно реализующуюся
в Московском университете МВД России имени
В.Я. Кикотя. Обозначенные в статье пути решения проблемы подготовки кадров по работе с несовершеннолетними могут быть использованы и
в других высших учебных заведениях страны.

Key words: deviant behavior, minor, prevention,
professional development of police officers, professional training, professional retraining.

Ключевые слова: девиантное поведение, несовершеннолетний, профилактика, повышение
квалификации сотрудников полиции, профессиональная подготовка кадров, профессиональная
переподготовка.

В настоящее время особую значимость для
сообщества, занимающегося профилактикой девиантного поведения, приобретают умения сотрудника полиции понимать причины тех или иных
видов девиантного поведения, выявляемых в различных социальных институтах (семья, школа,
профессиональные образовательные организации,
группы сверстников, субкультуры).

Очевидно, что отсутствие специальной
практико-ориентированной подготовки не позволяет сотруднику полиции эффективно реализовать потенциал воспитательно-профилактического воздействия на несовершеннолетнего,
его семью и в целом социальную среду, препятствует своевременному и правильному выявлению природы отклоняющегося поведения,
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неблагоприятных факторов, способствующих
девиации, а также выработке профилактических мер. Последнее представляет особый исследовательский интерес с точки зрения изучения различных проявлений девиаций, что не может быть реализовано только в рамках системы
подразделений по делам несовершеннолетних.
Целью статьи является описание опыта кафедры педагогики учебно-научного комплекса
психологии служебной деятельности Московского университета МВД России имени В.Я.
Кикотя по подготовке, апробации и внедрению
системы подготовки сотрудников полиции к
профилактической работе с несовершеннолетними девиантного поведения.
Система подготовки сотрудников полиции
к профилактической работе с несовершеннолетними девиантного поведения подразумевает,
три направления: профессиональная подготовка
кадров; переподготовка кадров; повышение квалификации1.
Профессиональная подготовка кадров в
Московском университете МВД России имени
В.Я. Кикотя осуществляется на трех уровнях:
подготовительный, теоретический, практический2.
Целью подготовительного этапа является
формирование ценностного отношения к несовершеннолетним с девиантным поведением и к
работе с ними. Данный этап осуществляется в
рамках преподавания цикла психолого-педагогических дисциплин в течение всего периода
обучения в образовательной организации, а также участия курсантов 1 курса, обучающихся по
специальности 44.05.01 – «Педагогика и психология девиантного поведения» в работе научного кружка в полном составе. Таким образом, на
данном этапе основным методом является введение значимой информации о проблемах несовершеннолетних с девиантным поведением в
содержание традиционных предметов и работе
научного кружка кафедры3.
Второй этап – теоретический. Основной
целью является формирование системы знаний
о несовершеннолетних с девиантным поведением и особенностях работы с ними. Цель достигается через введение отдельных тем в традиционные курсы, например, в дисциплине «Социальная педагогика» введены следующие темы:
«Суицид как форма проявления девиантного поведения детей и подростков»; «Наркомания как
форма проявления девиантного поведения детей и подростков» и др.; использованием кейстехнологий при аттестации по дисциплинам
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кафедры; разработкой специальных курсов, например, «Социально-педагогическая профилактика делинквентного поведения в информационном пространстве», «Система профилактики
безнадзорности несовершеннолетних», «Основы валеологии» и др.
Третий этап – практический. С 2016 года
данное направление подготовки приобрело ярко
выраженный практико-ориентированный характер, через внедрение в образовательный процесс дискретных практик.
Основной целью здесь является развитие
и совершенствование системы определенных
умений и навыков коммуникации с несовершеннолетними девиантного поведения. Он
представляет собой специально организованные практики – учебные практики. Практики
курсантов являются составной частью образовательных программ подготовки обучающихся
Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя и представляют собой одну из форм
организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке курсантов на базах практики (на основе
договоров о сотрудничестве). Практики представляют собой один из важных этапов практической подготовки специалистов университета.
Во время практики курсанты приобретают опыт
реальной коррекционной работы, актуализируют и закрепляют знания, полученные на лекциях, семинарах, практикумах.
Переподготовка кадров
Процесс переподготовки осуществляется
через характеристику трех аспектов, определяемых ведущими целями: мотивационно-ценностного, содержательного и практического.
Цель мотивационного – формирование
ценностного отношения коммуникации с несовершеннолетними девиантного и / или делинквентного поведения, методам и формам работы
с ними. В целом этот аспект подготовки отражает необходимость формирования ценностногуманистической мотивации работы с несовершеннолетними.
Содержательный аспект переподготовки
субъектов профилактики к работе с несовершеннолетними включает в себя систему концептуальных, конкретно-предметных и процедурно-технологических знаний.
Практический аспект подготовки субъектов профилактики к работе с несовершеннолетними реализовывается в процессе аудиторных
занятий и практик. Субъекты профилактики
приобретают опыт реальной профилактической
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и просветительской работы, актуализируют и
закрепляют знания, полученные на лекциях, семинарах, практикумах4.
Повышение квалификация
Деятельность по повышению квалификации специалистов в сфере профессионально-педагогической деятельности предусмотрена Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ. Согласно данному Федеральному закону
«программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение
новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации»5, а «программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения
нового вида профессиональной деятельности,
приобретение новой квалификации»6.
Считаем целесообразным в рамках разработки курсов повышения квалификации рассматривать следующие темы: профилактика роста
противоправного и антисоциального поведения
несовершеннолетних; профилактика вовлечения детей и подростков в немедицинское употребление психоактивных веществ; профилактика антивитального поведения; профилактика
игровой и Интернет-зависимости; профилактика пропаганды в информационном пространстве
идей экстремизма, терроризма, суицида.
Подводя итог нашему исследованию системы подготовки сотрудников полиции к профилактической работе с несовершеннолетними девиантного поведения, считаем, что с целью совершенствования данной системы необходима:
– разработка современного содержания непрерывного профессионального образования

сотрудников полиции, занимающихся вопросами профилактики девиантного поведения несовершеннолетних;
– систематизация профессиональной переподготовки и повышения квалификации сотрудников полиции, с возможным привлечением
специалистов гражданских вузов и кафедр по
схожим специальностям;
– внедрение в систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников полиции новых методов обучения практикоориентированной направленности;
– расширение межведомственного взаимодействия.
См.: Дорошенко О.М. Реализация полицией полномочий по выявлению и пресечению правонарушений несовершеннолетних. Полицейская и следственная деятельность.
2016. № 2. С. 6–12.
2
См.: Евсеева И.Г., Никитская Е.А. Работа кафедры педагогики УНК ПСД университета МВД имени В.Я. Кикотя по
реализации задач дополнительного профессионального образования сотрудников органов внутренних дел. Вестник экономической безопасности. 2017. № 4. С. 278–281.
3
См.: Никитская Е.А., Никитина Е.О. К вопросу о необходимости совершенствования работы субъектов профилактики делинквентного поведения несовершеннолетних. Наука
и школа. 2018. № 5. С. 182–188.
4
См.: Никитская Е.А., Никитина Е.О. Совершенствование принудительных мер воспитательного воздействия на
несовершеннолетних с делинквентным поведением. Преподаватель XXI век. 2018. № 4-1. С. 206–217.
5
См.: ч. 4 ст. 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/.
6
См.: Там же.
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В настоящее время в местах лишения свободы сотрудники уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) регулярно испытывают негативные эмоциональные состояния, что связано
с длительным воздействии на них стрессовых
факторов, связанных с необходимостью взаимодействия с осужденными, ненормированным
рабочим днем, строгой системой субординации
и т. д.
Одним из наиболее эффективных методов
определения эмоциональных состояний человека
являются проективные методы. Они направлены
на диагностику личности в целом, установление
актуального эмоционального состояния, прогнозирование индивидуального стиля поведения, переживаний и аффективного реагирования в значимых или конфликтных ситуациях.
Проективные методики выгодно отличаются
от других методов диагностики богатством получаемого материала. Их преимуществом является
завуалированность цели, которая уменьшает возможность испытуемого давать социально жела-

емые ответы, также использование проективных
методов открывает перспективу проникновения в
уникальный внутренний мир человека, что не позволяют сделать стандартизованные тестовые процедуры.
Однако, по мнению Р.Б. Кеттелла, при проведении обследования с помощью проективных
методик необходимо соотносить «проективный
материал» с результатами, полученными другими,
более надежными методами.
Проективные методы являются одновременно
диагностико-коррекционными методами изучения и изменения негативных эмоциональных состояний сотрудников УИС. С помощью рисунка
человек концентрирует внутренние силы, чтобы
потом направить их на решение психологических
проблем.
Экспериментальное исследование эмоциональных состояний сотрудников УИС проводилось на базе ФКУ Ижевская ВК УФСИН России
по Удмуртской Республике. В исследовании приняли участие 30 сотрудников Ижевской воспи-
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тательной колонии, из них 26 мужчин и 4 женщины. Выборка респондентов была разделена на
экспериментальную и контрольную группы по 15
человек в каждой для изучения влияния краткосрочной коррекции на эмоциональные состояния
сотрудников УИС.
Исследование проводилось в три этапа:
1. Диагностический. На данном этапе была проведена диагностика эмоциональных состояний сотрудников УИС с использованием Многофакторного личностного опросника 16PF (Sixteen Personality Factor
Questionnaire, 16PF), метода «Мандала», методики «АРТ» (Ассоциативный рисуночный тест
Ю.Н. Кудряхова и В.П. Голубева), метода цветовых выборов М. Люшера в адаптации Л.Н. Собчик.
2. Коррекционный. На данном этапе была
проведена коррекция эмоциональных состояний
сотрудников УИС с использованием методов
арт-терапии, тренинговых упражнений и медитации.
3. Постдиагностический. На данном этапе
была проведена повторная диагностика эмоциональных состояний сотрудников УИС с использованием Многофакторного личностного опросника 16PF (Sixteen Personality Factor Questionnaire,
16PF), метода «Мандала», методики «АРТ» (Ассоциативный рисуночный тест Ю.Н. Кудряхова и
В.П. Голубева), метода цветовых выборов М. Люшера в адаптации Л.Н. Собчик. Целью этапа выступала оценка динамики эмоциональных состояний сотрудников УИС под воздействием психокоррекции.
По результатам исследования эмоциональных
состояний сотрудников УИС по методике «Многофакторный личностный опросник 16PF» Р.Б. Кеттелла у сотрудников УИС преобладает низкий
уровень эмоциональной устойчивости, что свидетельствует об импульсивности, переменчивости в
настроении, раздражительности и быстрой утомляемости.
По результатам исследования эмоциональных
состояний сотрудников УИС по методике «Ассоциативный рисуночный тест» было выявлено
эмоциональное напряжение и тревога из-за взаимодействия с людьми, отмечались признаки вербальной агрессии в виде острых клыков на рисунке крокодила, а множество штрихов и волнистых
линий на его теле свидетельствовало о скрытой,
внутренней агрессии и состоянии нервно-психического напряжения.
По результатам диагностики эмоциональных состояний сотрудников УИС с помощью

метода «Мандала» у 60 % сотрудников наблюдались признаки эмоциональной напряженности, которые проявлялись в штриховке с сильным нажимом, множестве волнистых линий,
крупном изображении рисунков, хаотичности
узоров внутри круга. Избыточное количество
синего цвета свидетельствовало о потребности
в покое и расслаблении. Серый цвет указывал
на подавление эмоций, чувство вины или усталости. Отсутствие красного и других теплых
цветов свидетельствовало о пассивности, недостатке сил для самореализации. Пустоты, большие незакрашенные участки характеризовали
желание скрыть или подавить свои чувства.
Это свидетельствует о сильной эмоциональной
напряженности и усталости сотрудников УИС.
Для гармонизации эмоциональных состояний и
снятия эмоционального напряжения им требуется психологическая разгрузка и физический
отдых.
По результатам метода цветовых выборов
М. Люшера было выявлено, что больше чем у
50 % испытуемых отмечалась тенденция к перемещению дополнительных, ахроматических
цветов (серого, черного, коричневого) на первые
позиции – 55 % и смещению основных цветов
(красный, желтый, синий, зеленый) в конец цветового ряда (при этом преобладание основных
цветов на первых позициях выявлено у 45 %
обследуемых), что свидетельствует о наличии
конфликта, тревожности, неудовлетворенности
из-за неблагоприятных обстоятельств.
Таким образом, доминирующими эмоциональными состояниями сотрудников УИС являются напряженность, стресс, тревожность, чувство
усталости, поэтому они нуждаются в психологической коррекции.
После проведения психодиагностического исследования вся выборка респондентов была разделена на экспериментальную и контрольную группы по 15 человек в каждой. С экспериментальной
группой была проведена психокоррекционная
работа, с контрольной группой психокоррекция
не проводилась. После этого была проведена повторная диагностика эмоциональных состояний
сотрудников УИС с целью определения эффективности проведенных психокоррекционных мероприятий.
Основными методами психокоррекции выступали проективные методы, такие как методы
арт-терапии, а также тренинговые занятия и медитация. Программа состояла из 5 занятий, которые
проводились 2 раза в неделю продолжительностью 60–70 мин.
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Таблица 1

Сравнительный анализ результатов диагностики эмоциональных состояний сотрудников УИС
в контрольной и экспериментальной группе после проведения психокоррекционной работы
по методике «Многофакторный личностный опросник 16PF»
Группы

Фактор
С

Фактор
F

Фактор
I

Фактор
O

Фактор
Q4

Первое обследование

6

4

7

8

8

Второе обследование

7

4

6

7

6

0,012

0,995

0,012

0,014

0,001

Первое обследование

6

4

3

7

8

Второе обследование

6

4

3

7

8

0,98

0,979

0,965

0,99

0,989

Степени реализации

Экспериментальная
группа

T – критерий Стьюдента

Контрольная группа

T – критерий Стьюдента

Из табл. 1 видно, что по показателям шкал
эмоционального блока в экспериментальной и
контрольной группах получены значимые различия исследуемых параметров. У сотрудников УИС
в экспериментальной группе повысился уровень
эмоциональной устойчивости (фактор С), а у контрольной не изменился (t – критерий Стьюдента
0,012). Уровень эмоциональной чувствительности
(фактор I) в экспериментальной группе уменьшился, а в контрольной не изменился (t – критерий
Стьюдента 0,012). Также после проведения психокоррекционной работы в экспериментальной
группе снизился уровень тревожности (фактор O)
и уровень напряженности (фактор Q4), а уровень
экспрессивности (фактор F) не изменился. Таким
образом, можно сделать вывод о положительной
динамике эмоциональной сферы личности сотрудников УИС после проведения психокоррекционных мероприятий.

По результатам диагностики эмоциональных состояний сотрудников УИС с помощью метода «Мандала» в экспериментальной группе после проведения
психокоррекционной работы уровень эмоциональной напряженности снизился на 13 %, агрессивности
на 7 %, тревожности на 13 %, а положительные эмоциональные состояния увеличились на 33 %.
Диагностика эмоциональных состояний сотрудников УИС с помощью проективной методики «Ассоциативный рисуночный тест», так же показала положительную динамику эмоциональных
состояний сотрудников УИС в экспериментальной
группе. Было выявлено, что уровень эмоциональной напряженности и тревожности снизился на
23 % по сравнению с контрольной группой.
Анализ результатов до и после психокоррекции по методике цветовых выборов М. Люшера в
экспериментальной и контрольной группах представлен на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Результаты исследования по методу цветовых выборов М. Люшера»
до и после коррекции в экспериментальной группе сотрудников УИС
38
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Рис. 2. Результаты исследования по методу цветовых выборов М. Люшера
в контрольной группе сотрудников УИС
На рис. 1 видно, что показатели по таким
шкалам методики, как положительное настроение, стремление к признанию, активность увеличились у сотрудников, прошедших программу
коррекционных мероприятий. Как видно из рис.
2 доминирующими эмоциональными состояниями в контрольной группе сотрудников остались
усталость, тревожность, напряженность, стремление к покою. Сравнивая результаты диагностики эмоциональных состояний сотрудников
УИС, можно сделать вывод, что положительные
эмоциональные состояния в экспериментальной
группе после проведения психокоррекционной
программы увеличились на 27 % относительно
контрольной.
Таким образом, психокоррекционные мероприятия с использованием проективных методов

привели к гармонизации эмоциональных состояний сотрудников УИС.
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Annotation. The choice of a profession is one of the most important decisions of a person on his life path and the sooner
this choice is made, the more people will be able to acquire
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ability to correlate one's own claims and opportunities with
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Трансформация российской экономики и общества вызвали значительные перемены в спектре профессий, востребованных рынком труда, в социальном престиже и социальном статусе профессий и,
следовательно, существенно повлияли на ценность
того или иного профессионального выбора. Для
рынка труда в современных социально-экономических условиях характерен высокий уровень конкуренции специалистов практически во всех сферах
деятельности. Это обусловлено тем, что он перенасыщен специалистами, ряды которых ежегодно
пополняют выпускники вузов, работодатели находятся в ситуации выбора из большого количества
специалистов. В связи с этим растут требования к
молодым профессионалам, и это ставит на особое
место в системе общего образования проблему профессионального самоопределения обучающихся. В
соответствии с п. 9.2 Федерального государственного образовательного стандарта Основного общего образования результатом освоения основной
образовательной программы общего образования
должно стать «формирование ответственного от40

Аннотация. Выбор профессии является одним из важнейших решений человека на его жизненном пути и чем раньше
этот выбор будет сделан, тем больше человек сумеет приобрести знаний, умений и навыков в определенной профессиональной области. Большое значение при выборе профессии
имеют внутренние факторы: умение соотнести собственные
притязания и возможности с требованиями, предъявляемыми к специалисту в выбранной профессиональной области.
Поэтому значение самооценки так велико в процессе профессионального самоопределения. В статье представлены
результаты исследования взаимосвязи уровня самооценки
и готовности к профессиональному выбору в старшем подростковом возрасте.
Ключевые слова: самооценка, профориентация, профессиональное самоопределение, готовность к профессиональному выбору.

ношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта
участия в социально значимом труде»1.
Выбор профессии наиболее актуален в старшем подростковом возрасте, но коррекция профессиональной деятельности человека происходит и во
всей последующей его профессиональной жизни.
В связи с этим исследователи рассматривают профессиональное самоопределение как длительный
процесс, динамично меняющийся в зависимости от
этапа развития личности2.
Важность исследоания в даннойобласти обусловлена, в том числе, существующими здесь
противоречиями: между высокими требованиями,
предъявляемыми к выпускникам школ при по-
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ступлении в высшие учебные заведения и низким
уровнем готовности к профессиональному выбору; снижением возраста осуществления профессионального выбора (это связано с введением профильных старших классов) и психологической неготовностью учеников к профессиональному выбору; между профориентационной работой, нацеленной на выявление субъективных характеристик
личности, и проведением агитации школьников на
тот или иной профессиональный путь и отсутствием прямой работы с самосознанием и самооценкой
конкретного школьника.
Теоретическую базу исследования составили: работы, посвященные проблемам профессионального самоопределения (И.С. Кон, Е.А. Климов, Дж. Голланд, Н.С. Пряжников, Д. Сьюпер,
С.С. Гриншпун, Э.Ф. Зеер); исследования подросткового возраста (Е.А. Леванова, А.М. Личко и др.);
исследования, посвященные самооценке личности
(А.В. Захарова, О.Н. Молчанова и др.).
Термин «самоопределение», согласно словарю
русского языка С.И. Ожегова, это процесс определения своего места в жизни, в обществе, осознания
своих интересов. Впервые понятие «самоопределение» в психологии было введено С.Л. Рубинштейном. В своих работах Сергей Леонидович делал
акцент на активности субъекта в ситуации определения. По мнению ученого, внутренняя обусловленность, через которую преломляются внешние
воздействия, лежит в основе понимания самоопределения. «Человек не только находится в определенном отношении к миру, но и сам определяет это
свое отношение, в чем и заключается сознательное самоопределение личности»3. Человека как
активного субъекта процесса профессионального
самоопределения рассматривали в своих работах
Е.А. Климов и Н.С. Пряжников.
В отечественных исследованиях акцент делается на внутренних факторах самоопределения,
а не на одностороннем подчинении внешним детерминантам. Опираясь на понятие самоопределения данное С.Л. Рубинштейном, психологические
аспекты самоопределения личности рассматривали
К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Божович, И.С.
Кон, Б.Ф. Ломов, А.Г. Спиркин и др.
Что касается самооценки в подростковом возрасте, то ученые единодушны в описаниях, отмечая
ее ситуативность, неустойчивость, подверженность
внешним воздействиям в младшем подростковом
возрасте и большую устойчивость, многосторонность охвата различных сфер жизнедеятельности в
старшем подростковом возрасте4.
В результате теоретического исследования профессионального самоопределения и самооценки в

старшем подростковом возрасте, мы сделали следующие выводы:
1. Мир профессий с каждым годом становится
шире, требования к молодым специалистам повышаются, в след за этим растут и требованиям к абитуриентам. Профессиональное самоопределение
усложняется и молодеет. На сегодняшний день, становится понятным, что профессиональный выбор
должен быть сделан еще на этапе учебы в средней
школе (8–9 класс).
2. Подростковый возраст – подготовительный
этап к взрослой жизни. Итогом этого этапа должно
стать формирование адекватной самооценки и самоопределение (как личностное, так и профессиональное).
3. Самооценка формируется в старшем подростковом возрасте, и зачастую этому процессу
не уделяется должного внимания, следствием чего
может стать формирование устойчивой низкой самооценки, которая становится проблемой, мешающей личности объективно, с учетом всех внешних и
внутренних факторов определить свое место в профессиональном мире.
Для проведения эмпирического исследования
нами были отобраны в качестве респондентов ученики 8-х классов (40 человек), так как их возраст
колеблется между 14 и 15 годами, что соответствует
старшему подростковому возрасту.
Нами были использованы следующие методы
исследования: методика исследования самооценки личности Дембо-Рубинштейн (в модификации
А.М. Прихожан), анкета на определение уровня
готовности к профессиональному выбору. Для выявления взаимосвязи показателей, полученных по
данным методикам, был использован коэффициент
корреляции Спирмэна.
Исходя из полученных в результате первого этапа исследований данных, мы можем говорить о том,
что более 50 % исследуемых старших подростков обладают оптимальным уровнем самооценки. Но, при
этом 22,5 % подростков из данной выборки обладают низким уровнем самооценки. По нашей гипотезе
низкий уровень самооценки оказывает негативное
влияние на процесс профессионального самоопределения личности, поэтому на следующем этапе исследования нам особенно важно обратить внимание как
на общий уровень готовности к профессиональному
выбору, так и на отдельные результаты подростков,
которые по результатам первого этапа исследования
вошли в группу с низкой самооценкой.
В результате второго этапа исследования, который заключался в диагностике уровня готовности к
профессиональному самоопределению мы получили следующие данные: не готовы к профессиональ-
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ному выбору 17,5 % подростков, 50 % обладают
средним уровнем готовности, и готовы к профессиональному выбору 32,5 %. Данные результаты не
противоречат нашей гипотезе, так как более 80 %
подростков показали уровень готовности к профессиональному выбору в современных условиях
профессиональной ориентации в школе и дома –
оптимальный для данного возрастного этапа. Но не
стоит забывать о том, как нами уже было сказано,
что для дальнейшего социально-экономического
развития России, на данном возрастном этапе уровень готовности к профессиональному выбору уже
должен быть выше.
Для выявления взаимосвязи между результатами, полученными в результате проведения двух
разных методик, был использован коэффициент
корреляции Спирмена, который был рассчитан
при помощи программы SPSS. В результате расчета было выявлено, что коэффициент корреляции
Спирмена (ρ) равен 0.675. Связь между исследуемыми признаками - прямая, теснота (сила) связи по
шкале Чеддока – заметная. Число степеней свободы
(f) составляет 38. Критическое значение критерия
Спирмена при данном числе степеней свободы составляет 0.313. ρнабл > ρкрит, зависимость признаков статистически значима (p<0,05).
Таким образом, в результате эмпирического
исследования взаимосвязи уровня самооценки и
готовности старших подростков к профессиональному выбору было выявлено, что оба показателя
взаимосвязаны. Мы можем говорить о том, что,
формирование самооценки, ее полноты и адекватности является одной из задач профессиональной
ориентации. С другой стороны, вооружение учащихся необходимым объемом профориентационных знаний, активизация интереса к изучению и
пониманию человека как субъекта труда, самопознанию и проверке своих возможностей – все это
будет способствовать формированию объективной
самооценки и профилактике девиантного и делинквентного поведения5.
Профессиональное самоопределение школьников – многоплановый, сложный и длительный
процесс. Готовность к профессиональному выбору
определяется множеством различных факторов, условно их можно разделить на внешние и внутренние. К внешним факторам относятся социальноэкономическое положение семьи, позиция родителей, позиция сверстников, уровень престижности
той или иной профессии, позиция учителей и много
другое. Что касается внутренних факторов, то сюда
можно отнести индивидуально-психологические
характеристики, предпочтения и склонности личности, но самым основным является уровень са42

мооценки человека. Именно на самооценку накладываются все остальные факторы. Через призму
самооценки рассматриваются и внешние факторы.
Человек с адекватным уровнем самооценки при
принятии того или иного выбора, в том числе и профессионального, будет опираться и на свои личные
предпочтения и учитывать социальные факторы6. А
люди, обладающие низкой самооценкой, не могут
здраво оценить свои возможности, не умеют рефлексировать на тему своих личных предпочтений,
желаний, в этом случае ведущую роль будут играть
внешние факторы. Кроме того, сделать окончательный выбор таким людям сложно в силу неуверенности в своих собственных решениях и силах. В
условиях современной России профессиональный
выбор приходится делать уже к окончанию средней
школы. Это совпадает со старшим подростковым
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Для современного общества одной из основных проблем является проявление высокого уровня агрессии. Данная проблема имеет частный (для
конкретного общества) и глобальный (для мирового общества) характер. В середине 20-го века
А. Бандура в рамках социально-психологического
эксперимента выявил, что проявление агрессии является результатом социального научения. Иными
словами, чем больше проявлений агрессии видит
человек, тем более высока вероятность ее проявления им самим. Такой «взаимный» характер.
Жизнь человека имеет в определенном смысле
характер борьбы: ради чего-то, вопреки чему-то и
т. д. То же самое характерно и для жизни общества с
его внутренними и внешними проблемами. Однако,
порой характер борьбы является разрушительным
как для общества, так и для человека, и причиной
этому становится агрессия. Речь в данном случае не
идет о защитной агрессии, которая актуализируется в критической ситуации на основании инстинкта самосохранения. Речь идет о целенаправленном поведенческом акте, осознаваемом субъектом
и направленном против другого. Конечно, будучи

Аннотация. Исследуется сихологическая готовность к
противостоянию агрессии у будущих сотрудников полиции на этапе профессиональной подготовки. Учитываются
психологические особенности профессиональной деятельности и профессионального общения сотрудника полиции. Расставляются акценты в выборе способа поведения
сотрудником полиции при столкновении с проявлением
агрессии.
Ключевые слова: агрессия, агрессивность, агрессивное
поведение, вербальная агрессия, защитная агрессия, психологическая готовность, профессиональная деятельность,
профессиональное общение, взаимодействие, профессиональная подготовка, профессиональное обучение, конфликт,
провокация, риск.

социально-психологическим феноменом, агрессия
является неизбежной составляющей жизни общества. Однако, на сегодняшний день проблема агрессии «молодеет», и подтверждением тому является
проявление жестокости и издевательства над животными (живодерства) в раннем подростковом
возрасте, избиение группой младших школьников
своего одноклассника или подростками – ребенка,
младшего по возрасту. При этом, подобное фиксируется на видеокамеру и в дальнейшем получает
распространение в средствах массовой коммуникации (в интернете). И здесь невольно вспоминается
эксперимент А. Бандуры с его куклой Бобо и теми
результатами, которые были получены: демонстрируемая агрессия порождает агрессию.
Особое значение проблема проявления агрессии имеет в профессиональной деятельности сотрудников полиции, которые непосредственно с
этим сталкиваются при восстановлении правопорядка при массовых беспорядках; при задержании
преступника, оказывающего активное сопротивление; и даже при урегулировании ситуаций, связанных с бытовыми конфликтами и др. Следовательно,
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для сотрудника полиции, в том числе и для оперуполномоченного, важна психологическая готовность к противостоянию агрессии и ее нейтрализации. Для этого необходимо: во-первых, умение выявить истинного агрессора от лица, проявляющего
защитную агрессию. Во-вторых, выбрать оптимальный способ нейтрализации истинного агрессора
и урегулирования ситуации в целом на основании
анализа ее условий. В-третьих, сохранять самоконтроль над собственным поведением, не поддаваясь
психическому заражению участников агрессивного
контакта и провокациям с их стороны.
С курсантами факультета подготовки сотрудников для оперативных подразделений полиции
Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя были проведены методики, направленные на выработку навыков неагрессивного ответа
на вербальную агрессию и умение противостоять
открытой агрессии и возможным ее провокациям.
Также с будущими оперативными сотрудниками полиции были смоделированы ситуации агрессивного
контакта, свидетелями которых они явились. Данные ситуации требовали оптимального решения с
точки зрения профессионально- и конспиративноролевого поведения. В результате проведенного исследования были получены следующие результаты.
1. Выработка навыков неагрессивного ответа
на вербальную агрессию и умение противостоять
открытой агрессии и возможным ее провокациям. Будущим оперативным сотрудникам полиции
предъявлялись утверждения, содержащие признаки вербальной агрессии с элементами провокации.
Например: «Вы много критикуете своих коллег,
при этом не замечаете собственных ошибок!», «Вы
очень не разборчивы в личных контактах. Хотя, это
неудивительно!», «Не в ваших интересах состязаться со мной. Все равно проиграете!» и др.
Полученные со стороны испытуемых ответы
анализировались в сопоставлении со следующими приемами ответа на агрессию: «Фиксация замешательства» (трансляция растерянности перед
агрессором), «Сиреневый туман» (сложносочиненные, неопределенные, малопонятные по содержанию фразы,) «Я-высказывание» (фраза, содержащая эгоцентричный и активно-инициативный
характер), «Вы-посыл» (акцент на ответственности
оппонента), «Вам важно» (ориентир на интересы
партнера по взаимодействию»), «Гадости на радости» (ироничный ответ агрессору, уводящий от
открытого противоборства) и «Ширма» (руководство при ответе официальными характером взаимодействия). Среди ответов будущих оперативных
сотрудников полиции преобладали такие приемы,
как: «Сиреневый туман», «Гадости на радости»,
44

«Я-высказывание» и «Вы посыл». Таким образом,
полученные ответы испытуемых обладали неопределенным и неконкретным характером, способствовали снижению конфронтации с сохранением
контроля над ситуацией и воздействием на партнера по общению. Данные результаты могут быть обусловлены тем, что, нередко сталкиваясь с проявлением агрессии, оперативный сотрудник полиции
развивает способность дифференцировать степень
проявления агрессии и выбирает тот способ ответа, который оптимизирует сопротивление агрессии
с сохранением собственных психических ресурсов.
2. Умение определить истинного агрессора.
Испытуемым были представлены задачи, отражающие агрессивный характер взаимодействия.
При этом в условиях задач были представлены объект агрессии, субъект агрессии (истинный агрессор)
и лицо, проявляющее защитную агрессию. Задание
заключалось в том, чтобы правильно определить,
кто есть кто среди участников взаимодействия на
основании психологического анализа.
На основании полученных ответов было отмечено, что: будущие оперативные сотрудники полиции правильно выявляют истинного агрессора,
но при этом зачастую ошибаются при оценке лица,
демонстрирующего признаки защитной агрессии,
причисляя его к истинному агрессору.
Такое видение агрессии может быть обусловлено тем, что в силу специфики своей профессиональной деятельности оперативный сотрудник полиции
должен быть психологически готов к противодействию лицам, представляющим угрозу для безопасности личности и общества, с целью предотвращения противоправной деятельности. Иными словами, нельзя недооценить степень опасности, иначе
это может привести к необратимым негативным
последствиям. Поэтому, здесь оперативный сотрудник полиции должен сработать на опережение. Что
и закреплено в превентивном характере оперативной деятельности.
3. Выбор способа нейтрализации истинного
агрессора и урегулирования ситуации.
Кроме выявления истинного агрессора от других участников взаимодействия, испытуемым необходимо было предложить способ урегулирования
или разрешения ситуации с целью нейтрализации
проявления агрессии и избегания непосредственной конфронтации. В данном случае полученные
ответы разделились на два варианта: в одном случае, некоторые из будущих оперативных сотрудников полиции демонстрировали вариант ответной
агрессии (от вербальной до физической), отмечая,
если истинный агрессор поступает подобным образом, ему необходимо оказать жесткое сопротив-
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ление. В другом случае, испытуемые предпочитали
вариант нестандартного решения ситуации, опираясь на конспиративность поведения (например, в
ситуации, где взрослый мужчина заставляет мальчика младшего школьного возраста бить кулаками
мальчика-подростка, подойти и назваться отцом
(дядей, братом, соседом) этого подростка с целью
заступиться за него). Однако потом этот вариант
урегулирования ситуации также превращался в
первый: оказание непосредственного противодействия агрессору.
Таким образом, получается, что для оперативных сотрудников полиции скрытый способ сопротивления истинному агрессору в рамках конспиративно-ролевого поведения является временной мерой. С их точки зрения, наиболее эффективный способ нейтрализации агрессора состоит в том, чтобы
физически сломить его активное действие.
Подобная психологическая особенность может
быть обусловлена тем, что профессиональная деятельность оперативного сотрудника полиции обладает конфликтным, экстремальным, принудительным характером, а также виктимным аспектом. В
связи с этим, оперативный сотрудник полиции проявляет готовность к непосредственному столкновению с агрессором.
4. Самоконтроль поведения в ситуации столкновения с агрессором или провокатором.
Несмотря на ранее отмеченные результаты исследования, будущие оперативные сотрудники полиции не демонстрировали эффект психического
заражения со стороны участников агрессивного
контакта. Более того, при проявлении психологической готовности к непосредственному противоборству, испытуемые демонстрировали психическую
уравновешенность к моментам провокации (лишь в
отдельных случаях, принимая провокацию за агрессию, испытуемые прибегали к ранее отмеченному
способу поведения). Подобный способ реагирования на провокацию согласуется с особенностями ответа испытуемых на вербальную агрессию: стремление оптимизировать психические ресурсы в соответствии со степенью негативного воздействия.
Таким образом, на основании проведенного
исследования, направленного на выявление психологических особенностей противостояния агрессии у будущих оперативных сотрудников полиции,
стоит отметить: испытуемые обладают умением
оптимизировать затрату психических ресурсов
по отношению к воздействующему негативному
фактору; обладают психической устойчивостью и
уравновешенностью, позволяющей уйти от прямой
провокации и сохранить самоконтроль над поведением при столкновении с агрессором; на основании

когнитивной оценки факта агрессии испытуемые
демонстрируют готовность к сопротивлению ей с
целью сломить негативное воздействие со стороны
агрессора; однако будущие оперативные сотрудники проявляют ошибочность при выявлении защитной агрессии, расценивая ее как истинную; при
столкновении с проявлением вербальной агрессии
будущие оперативные сотрудники полиции, достаточно легко ей противостоят, демонстрируя снижение конфронтации и контроль над ситуацией с элементами неопределенности.
Стоит отметить, что испытуемые при совместном психологическом анализе представленных ситуаций взаимодействия с проявлением агрессии,
демонстрировали осмысление выявленных особенностей, что способствовало рефлексивному анализу представленного выбора поведения.
Таким образом, на этапе профессиональной
подготовки у будущих оперативных сотрудников
полиции представлена психологическая готовность
к противостоянию агрессии. Для совершенствования данного профессионально важного качества
оперативного сотрудника полиции в рамках учебно-образовательного процесса необходимо уделять
внимание анализу уместности и целесообразности
выбора того или иного способа поведения в соотнесении с контекстом ситуации взаимодействия и ее
условий, с целью минимизации профессионального
риска для сотрудника.
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Аннотация. Представлено исследование мотивации сотрудников органов внутренних дел, проведено экспериментальное исследование по изучению уровня мотивации у действующих сотрудников полиции и кандидатов на службу в ОВД.
Обоснованы все виды поощрения, применяемые
в ОВД, и их влияние на стимулирование сотрудников к эффективному выполнению оперативнослужебных задач.
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Предназначение органов внутренних дел как
системы государственных органов исполнительной власти заключается в том, чтобы защищать
жизнь, здоровье, права и свободы граждан, их
собственность, а также интересы общества и государства от преступных или иных противоправных
посягательств. В задачи полиции входят обеспечение личной безопасности граждан и обществен-

ной безопасности, предупреждение, пресечение и
раскрытие преступлений, охрана общественного
порядка, оказание помощи гражданам, должностным лицам и предприятиям в осуществлении их
законных прав и интересов [1]. Особенностями
правоохранительной деятельности являются: ее
осуществление в сфере правовых общественных
отношений; строгая правовая регламентация; раз-
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нообразие решаемых задач: удостоверительные,
коммуникативные, организаторские и другие
функции; эмоциональность труда, которая обусловлена высокой ответственностью за его результаты, постоянным общением с широким кругом
лиц, отсутствием достаточной информации для
принятия необходимых решений; наличие властных полномочий.
Ведущее место в структуре личности занимает мотивация, являющаяся одним из основных понятий, объясняющих движущие силы поведения
человека. Поэтому в настоящее время остро встает
вопрос о необходимости более глубокого изучения
мотивационной сферы личности [2].
Задачами психологической службы органов
внутренних дел являются профессиональный психологический отбор кандидатов на службу и психологическое обеспечение профессиональной деятельности. В качестве одного из направлений психологического отбора и психологического обеспечения необходимо рассматривать выявление и формирование профессиональных мотивов, обеспечение
положительной мотивации сотрудников ОВД [3].
Несмотря на определенную проработанность
теоретических вопросов мотивации профессиональной деятельности, а также наличие ряда
прикладных исследований профессионализма в
системе МВД России (Б.Б. Коссов, А.Ф. Майдыков, 1981; Е.П. Клубов, 1982; В.А. Урываев, 1990;
Б.Г. Бовин, М.О. Калашников, А.А. Колесников,
1995; Н.В. Андреев, 1996; Х.Х. Лойт, 1996; Марьин
М.И. и др., 2001, 2002; Б.Г. Бовин, Н.И. Мягких и
др., 1997; В.Я. Кикоть, 2000; И.О. Котенев, 2000;
В.Е. Петров, 2001; Мануйлов М.Г., 2005; М.И. Марьин, В.Е. Петров и др., 2003; И.А. Жуков, 2004 и
др.), изучению мотивационных особенностей личности сотрудников полиции уделено меньше внимания, чем того требуют кадрово-управленческие
задачи при работе с резервом кадров на выдвижение, подборе сотрудников ОВД.
В связи с этим значительный научный и, особенно, практический интерес представляет изучение
особенностей профессиональной направленности и
ведущих профессиональных мотивов у сотрудников
ОВД с различным стажем работы и успешностью в
оперативно-служебной деятельности.
Давно и широко изучено влияние внешних и
внутренних факторов на мотивацию поведения человека. Мотивация сотрудников к труду и добросовестное выполнение поставленных задач является
основной функцией ведущего менеджмента организации, занимающегося управлением, формированием организационного поведения коллектива в
целом и каждого его члена в отдельности.

Понимание мотивационных особенностей позволяет получить желаемый результат во времени
через личностные факторы разных людей, каждый
из которых обладает индивидуальными способностями, но стремится так или иначе достичь удовлетворения собственных потребностей.
При определении стратегии, способствующей повышению профессиональной компетентности сотрудников органов внутренних
дел, используются те же методы, что и в других
общественных науках: сбор информации, наблюдение, личные беседы, анализ документов,
сообщений, анкетирование, интервью, экспрессопросы, аналитические исследования, прогнозное развитие и др.
Общая задача использования всех этих методов – предвидеть мотивацию сотрудника и направить его на выполнение общей задачи путем определения закономерностей и логики его действий.
Основной целью органов внутренних дел является защита прав и свобод человека и гражданина, гарантированных Конституцией Российской
Федерации. На основе этих целей и задач по обеспечению личной и общественной безопасности
граждан формируется стратегия управления мотивацией работников, и разрабатывается концепция
трудового поведения.
Трудовое поведение представляется как комплекс рациональных действий и поступков работника, синхронизирующий его профессиональные
возможности и интересы с функциональным алгоритмом производственного процесса.
Особенностями трудового поведения сотрудников органов внутренних дел являются: жесткая
регламентация по законодательству; разнообразие
решаемых задач (выявление, пресечение и раскрытие преступлений, образование, безопасность
и т. д.); эмоциональность работы, обусловленная
высокой степенью ответственности за результаты
работы, общение с широким кругом людей, отсутствие адекватной информации, необходимой для
принятия решений; наличие власти.
Помимо всего вышеперечисленного, служба
сотрудников органов внутренних дел связана с
физическими нагрузками, отсутствием нормированного рабочего времени, сопряжена с применением оружия, использованием спецсредств, что не
может не влиять на стратегию управления таким
персоналом, а также с наличием ряда специальных требований к управлению такой категорией
сотрудников [5].
Каждая мотивация, как внешняя, так и внутренняя, зависит от человека, от желания удовлетворить социальные и физические потребности на

№ 3 / 2019

47

PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY OF SERVICE ACTIVITIES
определенном уровне. Это то, что менеджеры используют в своей стратегии.
Для глубокого и непрерывного изучения мотивационной сферы сотрудников МВД функционирует психологическая служба, которая входит в
состав отделов кадров.
Для повышения эффективности использования различных методов мотивации специалисты
делят всех сотрудников на несколько групп с учетом профиля мотивации, дают руководителю необходимые рекомендации по определению стратегии
управления, а также по предотвращению и снижению риска несчастных случаев среди персонала.
Разработана и внедрена на практике система предупреждения чрезвычайных ситуаций.
Большое внимание этому вопросу уделяют и
российские ученые. Так, в исследованиях, проведенных Ю.К. Балашовым и А.Г. Ковалем, выделено несколько различных категорий работников, характерных для всех групп: люмпенизированный,
инструментальный, профессионально-патриотический тип и хозяйский тип [6].
Однако при решении вопроса о выборе стратегии мотивации сотрудников органов внутренних
дел удобнее использовать классификацию с точки
зрения мотивов, предложенную Б.Ф. Квашой и
Г.А. Витольник, которые изучали непосредственно мотивацию сотрудников, проходивших службу
в правоохранительных органах:
– адекватный тип – мотивы выбора согласуются с общепринятыми социальными нормами поведения, ярко выражена направленность на борьбу с
преступностью, а также выраженное стремление
защищать граждан, закон;
– конформистский тип – мотивы выбора профессии сформировались под влиянием группы,
нормы которой являются для данной личности высокозначимыми;
– ситуативный тип – выбор профессии произошел под влиянием факторов, не связанных
с профессией (в дальнейшем может привести к
разочарованию в работе и неудовлетворенностью
выбора);
– компенсаторный тип – служба воспринимается как возможность преодоления слабых черт
характера (возможна гиперкомпенсация слабых
сторон, что может быть неблагоприятно для личности в целом);
– криминальный – маскируемая «правильными» формулировками антисоциальная направленность, преследующая цель использования служебного положения [7].
Каждый из вышеперечисленных типов сотрудников характеризуется своими мотивирующими
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стимуляторами своего поведения. На мотивацию
поведения влияют как социальные, так и моральные ценности.
Для одних, как видно, решающей является
многогранная сфера творчества, а для других –
страсть к реализации амбиций. Но оба отвечают
личной потребности, то есть потребности в своей
личности, которая разумно определяет их круг и
возможность получить желаемые последствия как
можно скорее.
А.Б. Маркова, исследуя мотивацию сотрудников органов внутренних дел, выявила наиболее
распространенные:
– хорошая пенсия;
– возможность самореализации с личностными качествами;
– возможность занять достойное положение в
обществе;
– желание продолжить юридическое образование;
– желание жить интересной жизнью[8].
Основными стимулами мотивационного поведения сотрудников являются те, которые они
реализуют и последовательно добиваются желаемого результата, то есть важную роль играет внутренняя убежденность сотрудника и его
желание учиться, совершенствоваться, получать
моральное удовлетворение от полученных результатов.
Применение только методов материального
стимулирования в правоохранительных органах
в повседневной практике затруднено, поскольку
руководители ограничены четко установленными
рамками федерального законодательства. Однако, в негосударственной сфере, руководитель может по своему усмотрению решать вопрос о том,
какие факторы, кроме материального стимулирования, способны вовлечь сотрудников, работающих в одной компании или отделе, в достижение
общих целей, заставить их работать с интересом
и стремиться развиваться в быстро меняющихся
условиях.
Однако, мало внимания уделяется склонности молодых сотрудников к риску. А ведь есть
молодые сотрудники, способные принять не ординарное решение при построении версий для
раскрытия и предотвращения преступлений, решиться на поступок, который иному человеку
покажется не обдуманным и абсурдным. Такие
люди, как правило, более подвижны и способны
быстро и четко принимать важные решения, ориентироваться в сложной ситуации, требующей
профессии. Кроме того, при наличии усидчивости, точности и умения четко формулировать за-
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дачи, переходить от общего к частному и вовремя
отслеживать развитие планируемой деятельности
– можно разработать методику, применимую в
повседневной практике.
При этом все чаще и чаще средний возраст
сотрудников органов внутренних дел не превышает 30 лет, что говорит о помолодевшем внешнем облике правоохранителя, отсутствии у него
достаточного жизненного опыта, а также все возрастающем желании самоутвердиться как можно
быстрее.
Совершенно иной риск – принятие решений
в условиях неопределенности, с небольшим объемом информации и строгими ограничениями закона, принятие ответственности за жизнь других
не знающих людей, осознание тяжести и необратимости последствий принятого решения, влияние
на судьбу людей и ход развития событий.
Надо учитывать тот факт, что сотрудник правоохранительной системы – это человек, наделенный властью – человек, который в любом случае
влияет на развитие ситуации в деятельности общества и должен соответствовать требованиям окружающей действительности. Он всегда в центре,
даже когда не осознает этого.
Таким образом, личность современного сотрудника правоохранительных органов можно рассматривать как совокупность мотивационных профилей, которая требует от руководителей разработки
управленческих стратегий с учетом координации
различных методов стимулирования, в том числе
этических, психологических и материальных.
Мотивация может быть как положительной
(основанной на положительных стимулах), так
и отрицательной (основанной на отрицательных
стимулах), в то время как обе формы могут проявляться как в материальной, так и в нематериальной стимуляции.
Стимулирование предполагает непосредственное применение оптимально подобранного
комплекса стимулов, побуждающих работников к
эффективной работе.
Рассмотрим их применительно к сотрудникам
внутренних органов. Для добросовестного достижения высоких результатов в служебной деятельности, а также для успешного выполнения задач
повышенной сложности сотруднику в органах
внутренних дел могут быть применены меры поощрения:
– объявление благодарности;
– выплата денежной премии;
– награждение ценным подарком;
– награждение почетной грамотой федерального органа исполнительной власти в сфере вну-

тренних дел, его территориального органа или
подразделения;
– занесение фамилии сотрудника в книгу почета или на доску почета федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, его
территориального органа или подразделения;
– награждение ведомственными наградами;
– досрочное присвоение очередного специального звания;
– присвоение очередного специального звания
на одну ступень выше;
– специального звания, предусмотренного по
замещаемой должности ворганах внутренних дел;
– награждение огнестрельным или холодным
оружием.
В качестве поощрительной меры может применяться досрочное снятие дисциплинарного взыскания, ранее наложенного на сотрудника органов
внутренних дел. Допускается применять к сотруднику органов внутренних дел одновременно
несколько поощрительных мер. За заслуги перед
государством, работник правоохранительных органов может быть представлен к награждению государственной наградой Российской Федерации,
поощрением Президента Российской Федерации,
Правительством Российской Федерации1.
Мотивация правового поведения сотрудников
органов внутренних дел – это сложное духовнонравственное, внутреннее психологическое и волевое состояние (собственность) каждого сотрудника, проявляющееся в момент понимания предстоящей или актуальной социально-правовой ситуации, требующее от индивида принятия соответствующих решений, определенных действий
и поступков. В мотивах и мотивации правового
поведения этих работников находят отражение:
прошлый жизненный опыт, юридическая практика, степень развития правосознания и правовой
культуры, отношение к нравственным и другим
ценностям общества, и, наконец, характеристики,
качество, достоинство, личные пороки конкретного работника. Если для рядового гражданина
уровень его правосознания и характер (содержание) мотивов и мотивации соответствующего
правового поведения рассматриваются как своеобразная мера степени его законопослушности, то
для работников внутренних органов это личностно-психологическое состояние, права и характеристики выступают мерой их профессиональной
деятельности, мотивация правового поведения
этих работников связана с возможными правовыми последствиями как положительных, так и отрицательных качеств. Именно поэтому понимание функций, формирования, проявления и дей-
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ствия мотивов и мотивации судебного поведения
сотрудников правоохранительных органов имеет
важное теоретическое и практическое значение.
Актуальность усиливается негативными кризисными явлениями, которые пришли и в функционирование правоохранительных органов.
Нами было проведено опытно-экспериментальное исследование, с целью изучения особенностей мотивации сотрудников органов внутренних дел, а именно отличий на разных этапах профессиональной деятельности компонентов мотивационной сферы.
Для проведения исследования была разработана программа, включающая в себя следующее:
• Задачи: изучить характеристики мотивационной сферы полицейских; провести сравнительный анализ компонентов мотивационной сферы
разных категорий сотрудников полиции.
• Гипотеза: движущие мотивы к деятельности
и службе и направление локус-контроля действующих сотрудников и кандидатов, устраивающихся
в органы внутренних дел, имеют характерные отличия, в зависимости от уровня погруженности в
практическую деятельность.
• Определение выборочной совокупности:
16 сотрудников одного из территориальных подразделений органов внутренних дел, имеющие высшее
образование, в возрасте от 25 лет до 42 лет, со стажем работы в полиции от 3 лет до 17 лет; 20 человек – кандидатов на службу в органы внутренних
дел, имеющие высшее образование, в возрасте от
19 лет до 30 лет, не имеющие опыта работы в системе МВД; 20 человек – кандидатов для повторного приема на службу в органы внутренних дел,
уволившиеся со службы в течение 3 лет, в возрасте
от 25 лет до 35 лет, имеющие высшее образование,
стаж службы от 6 лет до 12 лет.

• Методы сбора информации: личностные
опросники изучения мотивационной сферы личности: Модифицированный вариант методики
«Мотивационный профиль» Ш. Ричи, П. Мартина (М-профиль); методика определения локуса
контроля Дж.Роттера; наблюдение, беседа.
Сотрудники и кандидаты на службу были обследованы с их устного согласия.
• В обработке полученных эмпирических
данных использовались общепринятый метод
непараметрической статистики Н-критерий Крускала-Уоллиса, используемый для сравнения независимых выборок; U-критерий Манна-Уитни –
непараметрический статистический критерий,
используемый для сравнения двух независимых
выборок; корреляционные связи между изучаемыми характеристиками определялись при помощи
коэффициента Спирмена (R). Компьютерная обработка результатов проводилась в программах
Exсеl и IBM SPSS Statistics 21.
На первом этапе исследования сотрудники и
кандидаты на службы были протестированы, результаты выполнения, предложенных им методик,
обработаны.
На следующем этапе был проведен статистический анализ полученных данных, с целью
выявления корреляционных связей между характеристиками мотивационной сферы и ориентированности на внешние или внутренние факторы, в
каждой из подгрупп.
Результаты проведенного исследования и выявления корреляционных связей между мотивационными компонентами и характеристиками локусконтроля в подгруппе сотрудников приведены в
таблице 1.
Были выявлены достоверные связи между
материальным вознаграждением и интернальностью достижений, что можно описать как умозаТаблица 1

Корреляционные связи в подгруппе сотрудников
(коэффициент Спирмена (R)

материальное вознаграждение
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интерес и
полезность

интернальность
общая

интернальность в
проф деятельнсти

интернальность в
межличн
общении

готовность к
деятельности

интернальность в
семейных
отношениях

интернальность
здоровья

интернальность достижений

интернальность
неудач

-,279

,435

,232

,338

,294

,209

,104

,716**

,358
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Окончание таб. 1
физические условия
структурирование
социальные контакты
признание
стремление к достижениям
разнообразие и перемены
Креативность

-,812**

,371

,200

,290

,174

,206

-,029

,706**

,265

-,250

,522*

,319

,426

,294

,508*

,821**

,403

,582*

-,176

-,406

-,551*

-,485*

-,603**

-,537*

-,687**

-,179

-,358

,348

,257

,371

,319

,319

,265

-,677**

,177

,265

,441

,290

,493*

,397

,544*

,448

,478*

0,000

,269

-,735**

-,580*

-,580*

-,588*

-,618**

-,627**

-,508*

-,224

-,672**

,058

-,829**

-,657**

-,754**

-,696**

-,677**

-,383

-,883**

-,794**

* Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

ключение, что всякое достижение или результат,
полученные сотрудником будут подкреплены материально. Также интернальность достижений
связана со значимостью для сотрудников физических условий деятельности, и отрицательно связана с потребностью в проявлению креативности
в труде, что может отражать сложившийся склад
отношения к службе и выполнению служебных
обязанностей. Далее, в подтверждение вышесказанного, могут выступать отрицательные корреляции между значимостью у сотрудников интереса и полезности деятельности с физическими
условиями и разнообразием и переменами. В
целом, необходимо отметить, что у действующих
сотрудников такие мотивационные компоненты

деятельности, как креативность и разнообразие
и перемены отрицательно коррелируют с интернальностью в деятельности, общении, достижении и неудачах, что может свидетельствовать о
формирующемся профессиональном выгорании
и сниженной значимости службы. Однако, в исследуемой подгруппе также выявлены положительные связи между стремлением к деятельности и готовности к деятельности, что можно объяснить неудовлетворительным или недостаточным позитивным стимулированием деятельности
сотрудников.
В подгруппе кандидатов, впервые поступающих на службу в органы внутренних дел России
(табл. 2), не столь развиты корреляционные связи
Таблица 2
Корреляционные связи в подгруппе кандидатов на службу в ОВД
(коэффициент Спирмена (R)

физические
условия
социальные
контакты
стремление
к достижениям
власть и
влиятельность
Креативность
интерес и
полезность

интернальность в профдеятельнсти

интернальность в
межличном
общении

готовность
к деятельности

интернальность в
семейных
отношениях

интернальность здоровья

интернальность достижений

интернальность неудач

,482*

,165

,065

-,006

,456*

,297

-,065

-,357

,534*

,010

,675**

-,023

-,029

,183

-,075

-,174

,023

-,330

,056

-,128

,033

-,193

,307

,173

,476*

,229

-,208

,272

-,365

-,235

-,690**

-,249

-,660**

0,000

-,646**

-,611**

-,393

-,158

,019

-,212

-,821**

-,142

* Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
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в исследуемых компонентах мотивационной сферы и интернальности личности. Однако, необходимо отметить, большее количество положительных
корреляций. Так, например, у кандидатов положительно коррелируют компоненты «физические условия» и «интернальность профессиональной деятельности» и «интернальность здоровья», а также
«социальные контакты» и «интернальность в межличностном общении» и «интернальность в семейных отношениях». Данные связи, могут быть
признаками сформированных ценностей в комму-

никативной сфере молодых людей, и определенных ожиданий от условий службы и деятельности.
Однако, интерес и полезность как характеристики
мотивации деятельности отрицательно коррелируют интернальностью профессиональной деятельности и достижений, что может также свидетельствовать об ожиданиях о служебных будней и о
личностных особенностях кандидатов.
Подгруппа кандидатов повторного приема на
службу (табл. 3) отличается от двух других исследуемых подгрупп тем, что у них уже сформиро-

Таблица 3
Корреляционные связи в подгруппе кандидатов повторного приема на службу в ОВД
(коэффициент Спирмена (R)
интернальность общая

интернальность в
проф деятельнсти

интернальность в
межличн
общении

готовность к
деятельности

интернальность в семейных отношениях

интернальность здоровья

интернальность неудач

материальное вознаграждение

-,728**

-,508*

-,115

-,538*

-,215

-,644**

-,350

физические условия

-,709**

-,431

-,403

-,491*

-,521*

-,697**

-,682**

структурирование

,700**

,828**

,480*

,750**

,449*

,506*

,625**

признание

,578**

,634**

,684**

,671**

,667**

,467*

,364

стремление к достижениям

,545*

,709**

,424

,771**

,416

,802**

,810**

,533*

,665**

,037

,681**

,085

,660**

,294

-,630**

-,441

-,143

-,445*

-,352

-,417

-,266

-,065

-,352

-,826**

-,270

-,646**

,241

-,266

власть и влиятельность
разнообразие и
перемены
самосовершенствование

* Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

валось представление о службе, деятельности в
системе и, при этом, есть опыт деятельности вне
системы, в других отличных условиях. Общая
интернальность в данной подгруппе отрицательно коррелирует с материальным вознаграждением, физическими условиями и разнообразием и
переменами, и положительно – со структурированием и признанием. В подгруппе «восстанавливающихся» сотрудников компонент стремления к достижениям положительно коррелирует с
интернальностью в профессиональной деятельности, готовности к деятельности, интернальностью здоровья и неудач. Далее, фактор «признание» положительно коррелирует с целым рядом
компонентов: интернальностью общей, интернальностью в профессиональной деятельности,
интернальностью в межличностном общении,
готовностью к деятельности, интернальностью
52

в семейных отношениях. Необходимо отметить,
что последние два отмеченных фактора «признание» и «стремление к достижениям» отличительно проявляются и коррелируют здесь, по сравнению с результатами двух других подгрупп.
На следующем этапе исследования результаты, полученные во всех трех группах, были
сравнены при помощи Н-критерия КрускалаУоллиса (табл. 4).
Достоверные различия были выявлены по
факторам «физические условия», «власть и влиятельность» и «разнообразия и перемены». Данные различия, выявленные и на уровне анализа
каждой подгруппы, определяют значимость характеристик деятельности и отношения к обязанностям сотрудников и кандидатов на разных
этапах службы и поступления на службу в органы внутренних дел Российской Федерации.
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при помощи Н-критерия Крускала-Уоллиса
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Ниже представлены достоверные различия
между подгруппами.

Действующие сотрудники и кандидаты на
службу имеют значимые различия по параметрам

Различия между подгруппами исследуемых
(U-критерий Манна-Уитни)

Сотрудники и кандидаты

Сотрудники и повторный
прием

«физические условия», «власть и влиятельность»,
«разнообразие и перемены»; действующие сотрудники и «восстанавливающиеся» сотрудники
– «власть и влиятельность»; «восстанавливающиеся» сотрудники и кандидаты «вновь» - «физические условия». Полученные различия могут
отражать отношения к выполнению обязанностей,
представления и ожидания от условий службы.
Действующие сотрудники, погруженные в деятельность, адаптированные к условиям службы
по-другому расставляют приоритеты в деятельности и отношениях с коллегами и гражданами.
Кандидаты «вновь» имеют отстраненные, «романтические» представления о службе, ее «тяготах и
лишениях». «Бывшие» сотрудники по определенным личностным причинам имеют отличительное
представление о службе и для них деятельность
в правоохранительных органах имеет, возможно,
другую личностно-значимую ценность.
Для повышения эффективности психологического обеспечения профессиональной деятельности сотрудников ОВД целесообразно реализо54

Таблица 5

Повторный прием и
кандидаты вновь

вать следующие научно-обоснованные рекомендации:
1. Аттестационным комиссиям и руководителям подразделений ОВД при проведении аттестации и оценке причин низкой эффективности службы сотрудников ОВД использовать процедуры
количественной оценки основных групп профессиональных мотивов (профессиональные, познавательные, прагматические, социальные и личного
престижа), уровня должностного соответствия и
многомерного вклада указанных подсистем в профессионализм деятельности сотрудников ОВД.
2. Систему психологического обеспечения и
формирования профессионализма сотрудников
ОВД целесообразно ориентировать на развитие у
них социальных и познавательных групп мотивов,
позитивных стратегий копинг поведения, мотивационно-волевых качеств личности, личностного
адаптационного потенциала, коммуникативных
и организаторских способностей, обратив особое
внимание на сотрудников ОВД со стажем службы
менее 3-х лет.
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Формирование профессионального творческого мышления курсантов образовательных организаций МВД России – это сложный
и трудоемкий процесс, в котором должны
участвовать не только профессорско-преподавательский состав, но и сотрудники отдела
организации психологической работы, отдела
организации воспитательной работы, а также
руководство факультета и курса [1].
Авторская программа формирования профессионального творческого мышления у курсантов образовательных организаций МВД
России включает несколько основных направлений деятельности: развитие творческой направленности профессиональной деятельности профессорско-преподавательского состава;

создание условий педагогической среды образовательной организации МВД России, способствующих творческой активности курсантов в
учебно-служебной и научно-исследовательской
деятельности, а также в творческой самодеятельности; разработка и внедрение в образовательный процесс методик проведения учебных
занятий на основе интерактивных технологий
обучения (сюжетно-ролевая игра и др.); воспитание у курсантов сознательности и самостоятельности в обучении; комплексное сочетание
и обеспечение неразрывной связи аудиторных
и внеаудиторных форм учебной работы с курсантами. Структура и последовательность реализации авторской программы представлена на
рис. 1.
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Рис. 1. Структура авторской программы формирования профессионального творческого
мышления курсантов образовательных организаций МВД России
В основу нашей авторской программы, направленной на формирование профессионального
творческого мышления курсантов образовательных организаций МВД России, легли следующие
педагогические предпосылки:
– необходимость повышения уровня успеваемости курсантов и формирования у них профессиональных компетенций, в основе которых лежит
профессиональное творческое мышление, посредством проведения плановых учебных занятий с
использованием нестандартных форм, методов и
приемов преподавания (интерактивные технологии) [2];
– необходимость внедрения в процесс профессионального обучения курсантов альтернативных
форм и способов проведения плановых учебных
занятий и внеаудиторной работы, в том числе,
творческой самодеятельности;
– необходимость создания педагогом условий
для проявления творческой активности каждым
курсантом, вне зависимости от уровня сформированности их индивидуальных и профессиональноличностных качеств [3];

– необходимость в постоянной поддержке
стремлений курсантов к самостоятельной творческой деятельности, как на плановых учебных занятиях, так и во внеучебное время.
Огромное значение для формирования профессионального творческого мышления имеет хорошо
организованная и систематизированная научно-исследовательская деятельность курсантов образовательных организаций МВД России. Научно-исследовательская деятельность курсантов – это возможность решения исследовательских задач, которые
личностно значимы для курсанта и при этом способствуют формированию новых знаний, умений и
навыков. Научно-исследовательская деятельность
курсантов образовательных организаций МВД России может быть реализована как при проведении
плановых учебных занятий, так и во внеаудиторной
деятельности, например, работа в составе научных
кружков профилирующих кафедр. Основной аудиторной исследовательской деятельностью является
самостоятельная деятельность курсанта.
Накопление каждым курсантом опыта самостоятельной творческой деятельности предпола-
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гает активное использование на различных этапах выполнения творческих заданий, коллективных, индивидуальных и групповых форм работы.
«Индивидуальная форма позволяет активизировать личный опыт курсанта, развивает умение самостоятельно выделить конкретную задачу
для решения. Групповая форма развивает умение
согласовывать свою точку зрения с мнением товарищей, умение выслушивать и анализировать
предлагаемые участниками группы направления
поиска. Коллективная форма позволяет курсанту выяснить различные точки зрения на решение
творческой задачи» [4].
Профессиональное творческое мышление
курсантов образовательной организации МВД
России формируется во всех значимых для него
видах деятельности при выполнении следующих
условий:
– наличие сформированного интереса к выполнению творческих заданий;
– реализация творческих заданий как важнейший компонент не только аудиторной, но и внеаудиторной деятельности курсанта;
– творческая деятельность должна разворачиваться во взаимодействии курсантов друг с другом, проживаться ими в зависимости от конкретных условий в интересных игровых и событийных
ситуациях.
В авторскую программу формирования профессионального творческого мышления курсантов
образовательных организаций МВД России, мы
включили три интерактивные технологии, которые, на наш взгляд, также могут способствовать
формированию профессионального творческого мышления, это синектика, ментальные карты
и техника принятия решения (квадрат Декарта).
Кратко рассмотрим и опишем каждый из них.
Автором синектики является У. Гордон
(1948 г.). «Синектика – это метод развития творческих способностей личности. В основе данного
метода положен принцип изменения сложившегося
взгляда на вещи – сделать незнакомое знакомым, а
привычное чуждым. Преодоление стереотипов восприятия и мышления, пробуждение воображения
участников в групповой работе достигается за счет
введения в образовательный процесс решения задачи следующих приемов:
1) личностное уподобление, при котором надо
представить себя изучаемым процессом, деталью,
прибором и т. п.;
2) прямая аналогия – поиск сходных процессов, структур, явлений из совершенно других сфер
(например, сравнение центральной нервной системы с телефонной станцией);
58

3) символическая аналогия или использование
поэтических образов для формулирования задачи;
4) фантастическая аналогия, которая позволяет предложить решение «как в сказке», не считаясь
с законами природы.
Активизация воображения, фантазии, привлечение образов из очень далеких от содержания задачи сфер опыта помогают разорвать привычные
смысловые связи. Помещая объект в совершенно
новый контекст, курсанты открывают в нем свойства, ранее отступавшие на задний план, казавшиеся несущественными» [5].
Метод ментальных карт разработал Т. Бьюзен,
«данный метод относится к техникам визуализации мышления и альтернативной записи, которая
применяется для создания новых идей, фиксации
идей, анализа и упорядочивания информации,
принятия решений. В основе этой техники лежит
принцип, относящийся к ассоциативным мыслительным процессам, отправной точкой или точкой приложения которых является центральный
объект. Это показывает бесконечное разнообразие
возможных ассоциаций и, следовательно, неисчерпаемость возможностей мозга. Подобный способ
записи позволяет диаграмме связей неограниченно
расти и дополняться. Диаграммы связей используются для создания, визуализации, структуризации
и классификации идей, а также как средство для
обучения, организации, решения задач, принятия
решений. Техника предполагает работу над проблемой при помощи построения интеллект-карт.
Для этого необходимо на большом листе бумаги
в центре расположить образ всей проблемы/задачи. От центра отходят основные ветви с подписями – они означают главные разделы диаграммы,
далее они делятся на более тонкие ветви, которые
обозначены ключевыми словами, помогающими
вспомнить необходимое понятие. Основной целью данной работы является выработка своего
собственного пути понимания учебного материала
и способа описания его через ключевые понятия,
термины, символы» [6].
Техника принятия решений (квадрат Декарта). «Данная техника предполагает наблюдение за
актуальной проблемой с разных сторон с целью
получения о ней наиболее объективного представления. Техника представлена 4 вопросами, на
каждый из которых важно дать как можно большее количество ответов, так как это позволит рассмотреть максимальное количество особенностей
проблемы. При помощи Квадрата Декарта легко
установить наиболее значимые критерии выбора,
а также оценить последствия любого варианта
принимаемого решения» [7].
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Для курсантов задавались условия ситуации,
которую им необходимо было рассмотреть в соответствии со следующими вопросами:
1. Что будет, если это произойдет?
2. Что будет, если это не произойдет?
3. Чего НЕ будет, если это произойдет?
4. Чего НЕ будет, если это НЕ произойдет?
Основным методом обучения в соответствии
с поставленными задачами настоящего исследования является сюжетно-ролевая игра. Суть данного
метода групповой работы заключается в разыгрывании курсантами различных ролей. Он позволяет
наблюдать процесс межличностного взаимодействия участников.
Разыгрывание ролей:
– позволяет участниками понять собственные
ограничения и раздвинуть границы;
– помогает выразить скрытые чувства и разрядить накопленные переживания;
– дает возможность поупражняться в различных типах поведения;
– устраняет пробелы между теоретическими
знаниями, получаемыми в процессе профессионального обучения и реальными ситуациями оперативно-служебной деятельности и пр.
Алгоритм проведения:
1. Устанавливается четкая цель для проведения сюжетно-ролевой игры. Основное правило
проведения сюжетно-ролевой игры: игра направлена на достижение только одной цели. Любые побочные осознавания и достижения очень ценны,
но являются личным дополнительным достижением участника, не закладываются в цель.
2. Инструкции составляются для всего учебного взвода курсантов и (или) для каждого участника. Инструкции должны быть простыми, понятными и как можно более короткими. Они сообщаются участникам либо раздаются на карточках. В
инструкциях задаются параметры длительности
сюжетно-ролевой игры либо сигналы об ее окончании.
3. После того как инструкции заданы, преподаватель дает курсантам 1-2 минуты, чтобы они
могли подготовиться, войти в роль, продумать
свои действия. В это время, если необходимо, преподаватель готовит специальное игровое поле.
4. Проводится сюжетно-ролевая игра.
5. По окончании сюжетно-ролевой игры проводится развернутый анализ.
Рефлексия. Преподаватель подводит итог всем
высказываниям, выделяя наиболее распространенные впечатления и мысли.
Мозговой штурм – в основу данного метода
положен принцип разведения во времени двух фаз

творческого акта: генерирования идей и их критической оценки. Обычно в мыслительном процессе
они настолько слиты, что большая часть возникающих идей отметается индивидом сразу, еще
до того, как он успевает обнаружить заложенное
в них рациональное зерно. Кроме того, необходимо обязательно использовать компонент выявленного нами педагогического условия, при котором
формирование творческих способностей будет
наиболее эффективным, а именно: использовать
в процессе постановки задач интенсивность выполнения, предполагающую выполнение задания
в различных временных рамках.
Для достижения ожидаемого результата необходимо разделить курсантов на две команды.
Одной из них ставится задача «набросать» как
можно больше идей по поводу решения поставленной задачи, какими бы безумными, нереальными или глупыми они ни казались. На этом этапе
запрещается давать какую-либо оценку или критику выдвигаемым гипотезам, которые тщательно
фиксируются. А вот на втором этапе другая группа
должна развить, обсудить и критически оценить
каждое предложение, рассмотреть возможность
реализации заложенного в нем подхода и в конечном итоге, остановившись на одном из них, предложить конкретное решение поставленной задачи.
Участники «мозгового штурма» должны придерживаться следующих правил:
1) строго соблюдать двухфазность процесса;
2) предлагать как можно больше идей;
3) настраиваться на генерирование самых «диких» предложений;
4) не претендовать на «авторство» какого-либо решения, считать все высказанные гипотезы
достоянием команды.
Введением этих достаточно жестких правил,
за соблюдением которых следит специально обученный ведущий, достигается несколько эффектов. Во-первых, акцент переносится с поиска одного-единственного правильного решения на сам
процесс выдвижения гипотез, на их количество.
Во-вторых, отсроченность критики дает возможность оценить продуктивность идеи в сравнении
с другими, определить наиболее перспективные
направления поиска, объединить принципы, заложенные в разных предложениях, в одном итоговом решении. Это требование, наряду с запретом
на указание конкретного автора идеи, значительно снижает боязнь оказаться несостоятельным,
сказать «не то», услышать от сокурсников: «Ну и
глупость же ты придумал!», т. е. помогает снять
внутренние психологические барьеры. В-третьих,
поощрение «дикости» выдвигаемых идей изна-
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чально мотивирует участников на отказ от стереотипных, банальных, лежащих на поверхности решений, заставляя их сразу идти нестандартными
путями, активизирует имеющийся у них опыт, и не
только узкопрофессиональный.
Алгоритм проведения:
1. Преподаватель объявляет тему мозгового
штурма и описывает в доступной для курсантов
форме алгоритм его проведения.
2. Создание банка идей: преподаватель записывает на доске все идеи, которые называют курсанты. При этом вводится условие: записываются
все идеи без всякой критики, даже если чья-то
идея покажется нам неверной или нереалистичной. Чем больше идей, тем лучше.
3. Процесс мозгового штурма должен идти
в достаточно быстром темпе и преподаватель,
заметив отвлечения, увеличивает темп, говоря:
«Пожалуйста, еще варианты!».
4. Прояснение и систематизация идей.
5. Выбор наиболее удачного варианта или выработка нового решения, отталкиваясь от выбранных идей.
6. Вырабатываются шаги по реализации идей.
Рефлексия. Любая деятельность имеет свои,
специфические условия существования и развития, поэтому для ее осуществления необходимо
освоение определенных знаний, умений и навыков, характерных для данного вида деятельности.
Творческая деятельность не является из этого исключением, но при этом обладает важной особенностью – универсальностью своих методик, которые применимы в любом виде профессиональной
деятельности. Поэтому достижение успеха в профессиональной деятельности оперуполномоченных уголовного розыска возможно не только за

счет знаний, умений и навыков, присущих этому
виду деятельности, но и благодаря умелому использованию в этой деятельности методологии
творческого процесса.
И если для действующих оперуполномоченных уголовного розыска новизна решения сопоставляется с коллективным опытом всего человечества (объективная новизна), то для курсантов
образовательных организаций МВД России достаточно, чтобы результат творческого решения был
нов в рамках их индивидуального опыта. Таким
образом, получение продукта, обладающего даже
субъективной новизной, способствует формированию творческого мышления у курсантов образовательных организаций МВД России.
В рамках реализации авторской программы
формирования профессионального творческого
мышления курсантов образовательных организаций МВД России, было проведено опытно-экспериментальное исследование. Выборку исследования составили курсанты факультета подготовки
сотрудников для оперативных подразделений
полиции Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, в количестве 100 человек. Курсанты были разделены на контрольную
и экспериментальные группы, по 50 человек соответственно. В качестве диагностического инструментария была взята методика Вартега. Достоверность результатов исследования подтверждалась методом математической статистики, с
помощью U-критерия Манна-Уитни в программе
STATISTICA 8.0., также применялся угол преобразования Фишера.
В ходе статистического анализа сравнивались
сдвиги показателей «беглость» и «гибкость» в экспериментальной и контрольной группах (табл. 1 и 2).

Таблица 1
Сдвиг значений критерия «беглость» в экспериментальной и контрольной группах
Переменная

Беглость

Сумма рангов
– эксп. группа

375

Сумма
рангов
– контр
группа

Uэмп

Uкp

226

87,4

96

Чем эмпирическое значения критерия меньше критического, тем существует большая вероятность, что различия достоверны. Uэмп≤Uкp,
p <0,05, следовательно, мы можем сделать вывод, что критерий «беглость» профессионального творческого мышления в экспериментальной
группе после обучения по авторской программе
60

Уровень
значимости

0,05

Кол-во
испытуемых в
эксп. гр.
50

Кол-во
испытуемых в
контр. гр.
50

значимо повысился по сравнению с контрольной
группой (вероятность ошибки <5% из 100 %).
Сдвиг по группам варьируется в диапазоне
от –2 (минимальное отрицательное значение)
до 5 (максимальное положительное значение).
При этом по графику (рис. 2) видно, что в экспериментальной группе после программы по-
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ложительный сдвиг по параметру «беглость»
больше, в среднем составляет 2 балла, в контрольной – 1 балл. В экспериментальной груп-

пе чаще встречается положительный сдвиг
уровня развития беглости, его значения в целом
по группе выше.

Рис. 2. Соотношение сравнительных результатов по критерию «беглость»,
U-критерий Манна-Уитни, n=50 чел.
Таблица 2
Сдвиг значений критерия «гибкость» в экспериментальной и контрольной группах

Переменная

Гибкость

Сумма рангов
– эксп. группа

386

Сумма
рангов
– контр
группа
207

Uэмп

Uкp

Уровень
значимости

71

94

0,01

Uэмп≤Uкp, p<0,01, следовательно, мы можем
сделать вывод, что уровень сформированности
критерия «гибкость» в экспериментальной группе
после реализации авторской программы значимо
повысился по сравнению с контрольной группой
(вероятность ошибки <1%из 100%).
Сдвиг по группам варьируется в диапазоне от
–2 (минимальное отрицательное значение) до 5 (мак-

Кол-во испытуемых
в эксп. гр.

50

Кол-во
испытуемы х в
контр. гр.
50

симальное положительное значение). В экспериментальной группе минимальное значение сдвига –1,
максимальное 5, в контрольной соответственно –2
и 3. При этом по графику (рис. 3) видно, что в экспериментальной группе после реализации авторской
программы наблюдается положительный сдвиг по
параметру «гибкость» больше, в среднем составляет
2 балла, в контрольной – 0 и 1 балл.
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Рис. 3. Соотношение сравнительных результатов по критерию «гибкость»,
U-критерий Манна-Уитни, n=50 чел.
Сдвиг по критерию «гибкость» имеет большую значимость, чем по параметру «беглость».
Это связано с тем, что на развитие гибкости профессионального творческого мышления по сравнению с беглостью был сделан больший акцент в
авторской программе, направленной на формирование профессионального творческого мышления
62

курсантов образовательных организаций МВД
России.
Оригинальным считается рисунок, не повторяющийся в данной группе. Для оценки значимости
различий в группах по результатам второго замера используем угловое преобразование Фишера
(табл. 3).

№ 3 / 2019

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Таблица 3
Различия по критерию «оригинальность» в экспериментальной и контрольной группах
по результатам второго замера
Группы

«Есть эффект»: оригинальные
рисунки

Те же рисунки

Всего
чел.

Количество
испытуемых

(% доля)

Количество испытуемых

(% доля)

Экспериментальная

16

(33,3 %)

34

(66,7 %)

50

Контрольная

12

(22,7%)

38

(77,3 %)

50

Значение критерия Фишера φ =2,629 р≤0,01,
следовательно, можно сделать вывод о значимости
различий.
Таким образом, в экспериментальной группе
значимо повысилось количество уникальных (не
встречаются ни разу), что свидетельствует о повышении такого показателя, как оригинальность
мышления.
Результаты эксперимента показали наличие
положительной динамики в развитии основных
компонентов профессионального творческого
мышления, а именно гибкости, беглости и оригинальности мышления. Если данная работа будет
включена в другие дисциплины учебного плана и
продолжится и на других ступенях обучения курсантов образовательных организаций МВД России, то эффективность работы будет выше.
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Аннотация. Профессиональная деятельность сотрудников подразделений ОВД сложна и многогранна. В основном успешность выполнения
профессиональных задач сотрудником полиции
зависит от грамотного и адекватного стиля руководства. В этой связи представлен теоретический
обзор стилей руководства и их критерии в деятельности руководителя ОВД.
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Актуальность избранной темы исследования
связана с тем, что повышение эффективности профессиональной подготовки руководителей территориальных органов внутренних дел, предусматривает меры, в том числе, направленные на совершенствование и оптимизацию психологической
работы в контексте предотвращения конфликтов в
служебном коллективе.
Руководитель, назначенный на должность,
должен обладать не только определенными профессионально важными качествами, компетенциями, достоинствами, заслугами, находящими отражение в результате выполнения должностных
обязанностей, но и поддерживать свой уровень
профессионально-личностного развития, «взятой
планки», постоянно стремясь при этом к саморазвитию, самосовершенствованию, личностному
росту [1].
В процессе взаимодействия с личным составом эффективность деятельности руководителя
ОВД в значительной степени зависит от грамотно-

го владения и применения различных приемов и
техник профессионального общения, стиля руководства и конфликтологической компетентности.
Соответствие требованиям, предъявляемым
к сотруднику полиции, особенно к руководящему
звену в ОВД, ориентирует их на постоянное саморазвитие, самореализацию и использование творческого потенциала [2]. Также предполагается, что
эффективность деятельности подразделений органов внутренних дел, зависит от стиля руководства
служебным коллективом.
Принцип руководства коллективом подразумевает систему влияния руководителя на подчиненных. В психологической практике выделяют
множество стилей руководства как способов влияния на подчиненных. Однако можно сказать, что
стили руководства условно можно разделить на
три группы. По своей специфике воздействия на
подчиненных и характерных особенностях выделяют три «классических» стиля руководства: авторитарный, демократический, либеральный [3].
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При применении определенного стиля руководства следует учитывать, что не существует
оптимальных стилей руководства, все изученные
стили эффективны лишь в конкретных ситуациях.
Зачастую руководители придерживаются
определенного стиля руководства, игнорируя при
этом остальные. Тем самым, они лишают себя поведенческой гибкости, которая так нужна для повышения эффективности в подготовке к профессиональной деятельности будущих офицеров.
Характерные черты руководителей, более
склонных к авторитарному стилю руководства
отличаются единоличным принятием решений,
слабым интересом к работнику как к личности. Его
интересует лишь результативность подчиненных.
Решения начальника имеют характер приказов, которые должны беспрекословно выполняться подчиненными, в противном случае им следует ожидать санкций. Статусные символы поддерживают
властную позицию руководителя. Он вознаграждает и наказывает сотрудников по собственному усмотрению, без каких-либо твердо установленных
и известных всем критериев оценки. Подчиненные слабо информированы об общем состоянии
дел, лишены творческого подхода к выполнению
задач, инициативы. И как следствие из всего вышеперечисленного – создается неблагоприятный
морально-психологический климат, низкая удовлетворенность подчиненных профессиональной
деятельностью, частые конфликты между малыми
группами в коллективе. Люди находятся в постоянном напряжении, становятся нервными и
вспыльчивыми. Изменение дисциплинарных мер
вызывает в человеке страх и злость, формируется
отрицательная мотивация к труду. Исполнители
боятся задавать вопросы руководителю-автократу, так как боятся услышать в свой адрес нелицеприятные замечания и нарекания.
При данном стиле руководства у сотрудников
снижается мотивация к труду и появляется желание избежать его при первой же возможности.
Поэтому большинство людей требуется принуждать различными методами, вплоть до наказаний,
к выполнению возложенных на них обязанностей
и непрерывно контролировать их действия. Однако, авторитарный стиль руководства может быть
эффективен в неординарных ситуациях, когда необходимо максимально быстро выполнить определенную задачу, а также в ситуациях, близким к
экстремальным.
Демократический стиль характеризуется
стремлением руководителя к выработке коллективных решений, интересом к неформальным,
человеческим отношениям. Такой руководитель

ориентирован как на результативность, так и на
создание благоприятных условий для функционирования коллектива. Руководитель совместно с
сотрудниками согласовывает цели организации и
индивидуальные пожелания членов группы, распределяет работу. При оценке работников он руководствуется объективными, известными всем
критериями, оказывает подчиненным необходимую помощь, стремясь повысить их возможности
самостоятельно решать производственные задачи. Такого руководителя отличают самокритичность, общительность, самоконтроль и ровные
отношения с подчиненными.Среди стимулирующих мер преобладает поощрение, а наказание
используется лишь в исключительных случаях.
Сотрудники в целом удовлетворены такой системой руководства и обычно оказывают своему начальнику посильную помощь. Все это сплачивает
коллектив. Руководитель-демократ старается создать внутри рабочих групп нормальный психологический климат, основанный на доверии, доброжелательности и взаимопомощи.
Такой стиль руководства способствует повышению производительности, дает простор творчеству людей, повышает их удовлетворенность
трудом и своим положением. Его применение
снижает прогулы, травмы, текучесть, создает более высокий моральный настрой, улучшает взаимоотношения в коллективе и отношение подчиненных к руководителю. Использование демократического стиля базируется на сознательности
и исполнительности членов коллектива. Прослеживается ярко выраженная «горизонталь» руководства. Данный стиль может быть эффективен в
повседневной будничной деятельности с высокой
профессиональной компетентностью подчиненных.
Однако можно отметить, что при постоянном использовании демократического стиля руководства снижается скорость выполнения задач,
особенно в ситуациях, которые требуют быстроты действия, и значит, снижается производительность. В обсуждении путей решения задач
участвуют все сотрудники, каждый уверен, что
именно его вариант самый верный. На основе
этого возникают споры и конфликты в коллективе, а также, снижается управляемость.
Попустительскому стилю присуще невмешательноство руководителя в рабочий процесс.
Руководитель самоустраняется от выполнения
своих обязанностей, а управление коллективом
берут на себя неформальные лидеры. Работа коллектива пускается на самотек, вследствие чего
многие вопросы, стоящие в компетентности ру-
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ководителя, решаются коллективом. Поэтому, в
подобном коллективе высока роль малых групп
по взаимодействию между собой, а также неформальных лидеров, взявших на себя управленческие функции руководителя. Такой стиль руководства эффективен лишь в условиях высокой
компетентности подчиненных, высокой самостоятельности и сознательности. Однако чаще всего
служебные коллективы бывают далеко не всегда
настолько развитые, и попустительский стиль в
этом случае коррелирует с низкой производительностью, низкой мотивацией к профессиональной
деятельности подчиненных, росту конфликтов
между малыми группами и членами коллектива,
наблюдается низкая трудовая дисциплина, нежелание выполнять свои обязанности. В коллективе не развита система поощрений и наказаний.
Руководитель избегает как позитивных, так и
негативных оценок. В группе отсутствует структирирование труда, распределение заданий, прав
и обязанностей. Вследствие этого, либеральный
стиль руководства признан исследователями как
малоэффективным.
Все вышеперечисленные стили руководства
со своими положительными и отрицательными
сторонами формируют мотивационную направленность членов коллектива. Очень важно создать нужную направленность для достижения
наилучшего результата. В психологии выделяют
два вида мотивационной направленности личности: мотивацию достижения успеха и мотивацию
избегания неудач. Данные виды мотивации побуждают человека выстраивать собственное поведение относительно выполнения задачи, либо
реализации собственной цели принципиально
разными путями. Мотивация избегания неудач
в профессиональной деятельности выстраивает
поведение человека таким образом, чтобы было
как можно меньше провалов, ошибок. Такой человек осторожен, боязлив и тревожен. Мотивация достижения успеха способствует тому, чтобы
человек был направлен на достижение собственных целей. Однако стоит заметить, что ни одна из
представленных мотиваций не является ни «хорошей» ни «плохой» , так как применение только
определенного типа мотивации, может вызвать
нежелательные последствия. Если мотивация
оказывается слишком сильной, увеличивается
уровень активности и напряжения, что приводит
к определенным разладам в деятельности и поведении, и эффективность работы ухудшается.
Таким образом, слишком высокий уровень
мотивации может вызывать негативные эмоциональные реакции – стресс, волнение, напряже66

ние, что приводит к ухудшению деятельности.
Следовательно, очень высокий уровень мотивации далеко не всегда является наилучшим [4].
Г. Мюррей [5] первым выделил подобный
вид мотивации и дал этому термину следующее
определение: «...справляться с чем-то трудным.
Справляться с физическими объектами, людьми
или идеями, манипулировать ими или организовывать их. Делать это настолько быстро и независимо, насколько это возможно. Преодолевать
препятствия и достигать высокого уровня. Превосходить самого себя. Соревноваться с другими и превосходить их. Увеличивать свое самоуважение благодаря успешному применению
своих способностей». Другие представления о
мотивации достижения развиваются немецким
психологом Х. Хекхаузеном [6]. По его мнению,
мотивация достижения – это «попытка увеличить
или сохранить максимально высокими способности человека ко всем видам деятельности, к которым могут быть применены критерии успешности и где выполнение подобной деятельности
может, следовательно, привести или к успеху,
или к неудаче». Он также выделяет отличительные признаки мотивации достижения. Сама идея
достижения чего-либо предполагает две возможности: достигнуть успеха или потерпеть неудачу.
У людей с высокой мотивацией более выражена
ориентация на достижение успеха. Мотивация
достижения проявляется в тех случаях, когда какая-либо деятельность предполагает возможности для совершенствования.
При диагностике личности на выявление мотивации к успеху и мотивации к избеганию неудач, Т. Элерс дает интерпретацию преобладающим мотивам [7]:
– Индивиды, у которых преобладает мотивация к успеху, предпочитают средний или низкий
уровень риска. Им свойственно избегать высокого
риска. При сильной мотивации к успеху, надежды
на успех обычно скромнее, чем при слабой мотивации к успеху, однако они много работают для
достижения успеха, стремятся к успеху.
– Индивиды с низким уровнем мотивации к
успеху проявляют неуверенность в себе, тяготятся выполняемой работой. Выполнение трудных
заданий вызывает у них дискомфорт.
– Индивиды, у которых преобладает мотив
избегания неудач, предпочитают малый, или, наоборот, чрезмерно большой риск, где неудача не
угрожает престижу. У них, как правило, высокий
уровень защиты и страха перед несчастными случаями. И они чаще попадают в подобные неприятности.
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Доминирование у человека мотива избегания неудач приводит к занижению самооценки
и уровню притязаний. Повторяющиеся неудачи
могут привести такого человека в состояние привычной подавленности, к устойчивому снижению
веры в себя и к хронической боязни неудач. У таких людей, как правило, низкий уровень развития
мотивации достижения [8].
Проведенное исследование позволяет утверждать, что преобладающий стиль руководителя ОВД оказывает влияние на формирование
индивидуальных психологических качеств подчиненных (сотрудников полиции), а также на
служебный коллектив в целом. В зависимости от
выбранного стиля руководства отмечаются различный уровень преобладания в коллективе мотивационной направленности, социально-психологического климата.
В заключение необходимо отметить то, что
не существует самого эффективного стиля руководства. Каждый стиль руководства эффективен лишь в конкретной ситуации. В данном
исследовании анализировалась приверженность к ярко выраженным стилям руководства
и их влияние на успешность профессиональной деятельности. Выявлено, что чаще всего,
демократический стиль руководства наиболее
эффективен для повышения успешности в служебной деятельности сотрудника полиции. Руководителям с преимущественно либеральным
и авторитарным стилями руководства следует
обратить внимание на мотивацию сотрудников
ОВД. Авторитарный и либеральные стили не
столь эффективны для повышения успешности
в служебной деятельности и применимы лишь в
частных ситуациях.
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В настоящее время одной из актуальных проблем остается проблема качественного проведения занятий по физической подготовке, связанная
с недостаточным количеством специалистов-преподавателей физической подготовки (особенно по
разделу «Боевые приемы борьбы») в подразделениях и органах внутренних дел. Определенная работа по улучшению ситуации в этой области проводилась и раньше. Была создана система, которая
в течение десятилетия позволяла в некоторой степени уменьшить остроту этой проблемы. Надеемся, что прошлый опыт, поможет сегодня, в новых
условиях, наладить работу по совершенствованию
подготовки преподавателей-специалистов и с их
помощью охватить весь личный состав органов
внутренних дел систематическими, на высоком

методическом уровне, занятиями физической подготовкой.
В 80-ые годы прошлого столетия (около 40
лет тому назад) существовала достаточно стройная система взаимодействия добровольного спортивного общества «Динамо» и органов внутренних дел МВД СССР. Структура ДСО «Динамо»
состояла из Центрального совета «Динамо», Российского совета «Динамо», Московского городского совета «Динамо». В каждой из этих структур функционировали отделы физической подготовки и спорта. Кроме того, в каждой республике
и крупных российских городах работали соответственно республиканские и городские советы
«Динамо» со своими отделами (отделениями) физической подготовки и спорта.
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В органах МВД за уровень физической
подготовки несли ответственность начальники
подразделений, а практическую работу по проведению занятий должны были осуществлять
инспекторы профессиональной подготовки в
обязанности которых, кроме того, входила организация профессиональной и огневой подготовки. Забот по организации профессиональной и огневой подготовки у инспекторов было
достаточно, руки до физической подготовки,
как правило, не доходили, да и специалистов в
области физической культуры и спорта среди
них практически не было. Занятия по физической подготовке проводились крайне редко
и на весьма низком методическом уровне. В
лучшем случае – футбол, волейбол три-четыре
раза в месяц. Иногда, когда во главе подразделения стоял начальник лично увлекающийся
спортом, занятия по физической подготовке
приобретали систематический характер и кроме спортивных игр личный состав подразделения занимался развитием физических качеств
и отработкой боевых приемов. Регулярное
проведение занятий по физической подготовке на приемлемом методическом уровне было
скорее исключением, чем правилом. Поэтому
остро стоял вопрос о повышении уровня физической подготовки личного состава подразделений, регулярности и качестве проводимых
занятий. Наибольшую озабоченность вызывала подготовка сотрудников органов по боевым
приемам борьбы (в то время этот раздел физической подготовки назывался «Самозащита
без оружия»), так как даже на регулярно проводимых занятиях, основное время уделялось
общей физической подготовке. В отдельных
(иногда полулегальных) секциях, как правило,
вне системы МВД процветали такие, модные
тогда, единоборства, как карате, ушу, айкидо
и другие, которые явно не соответствовали запросам и требованиям МВД, связанных с правомерностью применения физической силы и
другими юридическими аспектами.
Руководством МВД СССР и ДСО «Динамо»
было принято решение об организации и проведении работы по повышению уровня физической
подготовки личного состава органов внутренних
дел, особенно в части применения физической
силы к нарушителям правопорядка. Толчком
для организации мероприятий, направленных
на решение этой задачи, послужило проведение
в Москве XXII летних Олимпийских игр 1980
года. При отсутствии штата специально подготовленных преподавателей в системе МВД, от-

крытым оставался вопрос, как, какими силами
обеспечить организацию и процесс практической подготовки нужных специалистов.
В 70–80-е годы работники «Динамо» хотя
и были аттестованы, кто по линии внутренней
службы, кто по линии милиции, но в кадрах
МВД не состояли, а являлись прикомандированными сотрудниками к органам внутренних
дел. Влиять на состояние физической подготовки личного состава милиции напрямую
работникам «Динамо» было достаточно сложно. Необходимо было иметь специально подготовленных, кадровых сотрудников органов,
умеющих грамотно организовывать и проводить практические занятия по физической подготовке. В связи с этим было принято решение
о проведении учебно-методических сборов по
подготовке общественных инструкторов физической подготовки из числа офицерского состава подразделений и органов внутренних дел. Не
лишне вспомнить, что в те годы ДСО «Динамо»
являлось собственником нескольких фабрик
по производству различных товаров (в основном спортивной формы и инвентаря), доходы
от которых шли непосредственно в динамовскую казну. Опираясь на финансовую обеспеченность процесса организации и подготовки
сборов, ЦС «Динамо» издавался приказ о проведении учебно-методического сбора по подготовке общественных инструкторов физической
подготовки.
Предварительно, с республиканскими и
местными городскими Советами «Динамо»,
согласовывались сроки и места проведения
сборов, возможное количество участников для
размещения и питания, наличие спортивных
объектов, стрельбищ, тиров для проведения
огневой подготовки. После определения конкретного места и срока проведения сбора, на
места направлялось распоряжение о направлении на сборы офицеров (1–3 человека в зависимости от численности подразделения внутренних дел) из числа наиболее подготовленных в
спортивных отношениях сотрудников. Разрабатывалась почасовая программа подготовки
в зависимости от продолжительности сборов,
составлялось расписание занятий, определялся режим дня, определялся преподавательский
состав. Решение задач по организации всесоюзных сборов возлагалось на начальника отдела
физической подготовки и спорта ЦС «Динамо»
полковника внутренней службы Акопова А.А.,
его заместителей подполковников внутренней
службы Янченко Б.М. и Стацуру Ю.Ф. Прак-
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тические занятия по огневой и физической
подготовке проводили старший инспектор-методист подполковник милиции, «Международный мастер стрельбы» Гейдер Ф.Л.; старший
инспектор-методист кандидат педагогических
наук, доцент, КМС по самбо, майор милиции
Кустов А.Н., старший инспектор-методист, мастер спорта СССР Международного класса по
боксу, майор милиции Бычков М.В. и другие
сотрудники отдела физической подготовки и
спорта ЦС «Динамо».

который принимал участие в организации сборов, разрабатывал программы подготовки общественных инструкторов, читал лекции по истории и современному состоянию спортивного и
боевого самбо, готовил методические материалы, на высочайшем методическом уровне проводил практические занятия по боевым приемам
борьбы. Без преувеличения можно сказать, что
Виктор Михайлович Миленин был и остается
одним из главных специалистов в области подготовки сотрудников органов внутренних дел
по боевым приемам
борьбы. Подобные
сборы,
основываясь на опыте проведения всесоюзных
мероприятий, проводились Республиканскими и крупными городскими
Советами
«Динамо». Всего в период
с 1980 г. по 1990 г.
только
Центральным и Российским
Советами «Динамо»
было подготовлено
около тысячи общественных инструкторов физической
подготовки.
Несмотря
на
большую
работу,
проделанную в прошлом,
удовлетворить полностью потребности органов
внутренних дел в
специалистах физической подготовки,
сохранить систему
подготовки общественных инструкторов не удалось. К
сожалению, и в настоящее время эта
проблема остается
На фото сотрудники органов внутренних дел МВД СССР прошедшие обучение по
не решенной. Надепрограмме подготовки общественных инструкторов
емся, что прошлый
в 1981 и 1984 годах.
опыт позволит сдеОсобенно хочется отметить начальника отделать первые шаги в этом направлении. На нела физической подготовки и спорта российского
легком пути восстановления традиций прошлых
совета «Динамо», полковника внутренней служлет, возникают и новые проблемы. Одна из них,
бы, мастера спорта по самбо Миленина В.М.,
с которой пришлось столкнуться большой армии
70
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преподавателей физической подготовки учебных заведений МВД РФ, – изменение техники
выполнения боевых приемов борьбы.
Вспоминая сегодня программы подготовки
общественных инструкторов тех лет, приказы
МВД СССР [1, 2, 3, 4, 5] и МВ РФ [6] по организации физической подготовки, отметим, что, по
сути, содержанию, требованиям к технике выполнения приемов, ничего не менялось десятилетиями. Исключением служит Наставление по
организации физической подготовки в органах
внутренних дел 2017 г. [7], в которое вдруг (по
прошествии 45 лет), по мнению подавляющего
большинства специалистов, проводящих практические занятия с личным составом органов
внутренних дел, совершенно не обоснованно,
внесены изменения в технику выполнения некоторых приемов. Новая техника выполнения
ряда приемов не выдерживает серьезной критики, а иногда не соответствует биомеханическим
принципам. Возникает необходимость переучивать курсантов уже освоивших старую технику и переучиваться самим преподавателям с
многолетним опытом практической работы. Несмотря на имеющиеся и предстоящие сложности
по подготовке преподавательского корпуса специалистов физической подготовки для органов
внутренних дел, решение этой задачи нельзя
откладывать на будущее. Привлечение дипломированных специалистов физической подготовки
в органы внутренних дел не решит проблемы,
так как количество настоящих и потенциально
привлекаемых специалистов, все равно, никогда
не будет соответствовать потребностям органов
внутренних дел. Поэтому, нам представляется
только один выход из этой ситуации – создание
института общественных инспекторов физиче-

ской подготовки из числа сотрудников органов
внутренних дел, на базе постоянно действующих курсов (сборов).
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Annotation. The principal possibilities of the folk game as a
special model of the social environment are considered. The
game provides conditions for the prevention of deviant behavior.
Deviant behavior is interpreted as a violation of the rules of human relations in a certain time and place. The main reason for
the violation of the rules is the absence of the concept of MUST
in children and adolescents, the lack of experience in experiencing a community that is born of the free adoption of the rules of
relationships.

Аннотация. Рассмотрены принципиальные возможности народной игры как особой модели социальной среды.
Игра обеспечивает условия профилактики девиантного поведения. Девиантное поведение трактуется как нарушение
правил человеческих отношений в определенном времени
и месте. Основной причиной нарушения правил полагается отсутствие у детей и подростков понятия ДОЛЖНОГО,
отсутствие опыта переживания общности,которая рождена
свободным принятием правил взаимоотношений.

Key words: folk game, prevention, deviant behavior, the concept of due and community.
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Предпосылки использования народной
игры в профилактике девиантного поведения.
При подготовке юридических психологов,
психологов, особое внимание уделяющих проблемам взаимодействия человека с социальными, прежде всего, правовыми нормами, возникал вопрос,
как обеспечить адекватное направлению подготовки профессиональное самоопределение студентов
с самого первого семестра обучения. Во-первых,
самоопределение психологическое, во-вторых, самоопределение, направленное на обеспечение взаимодействия субъектов с себе подобными, опосредованное социальными нормами.
Большое количество общенаучных и общекультурных дисциплин, очень опосредованно
представляющих будущую профессию на первых
курсах, эту задачу не решает, и учебная мотивация
студентов быстро падает, не все могут дождаться
специальных дисциплин и практик [6].
Поиск идеи раннего знакомства студентов с
профессиональной практикой был трудным. Такая
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практика должна была соответствовать строгим
требованиям. Во-первых, быть доступной студенту первого семестра, во-вторых, востребованной социальной сферой (этим решается вопрос с
базой практики), в-третьих, это должна быть деятельность, отвечающая запросам на профессиональную работу юридического психолога. Перебрав ряд арттерапевтических практик, наиболее
естественных (рисунок, лепка, куклы), мы остановились на фольклорной игре. Она оказалась, вопервых, доступной для студентов (за 26 учебных
часов возможно освоение нескольких десятков игр
для всех возрастов), во-вторых, игровая практика
оказалась остро востребованной в организациях
образования, социальной защиты и здравоохранения, как наиболее естественная активная общедоступная форма дружественного досугового общения детей и подростков.
Ресурсные особенности народной игры
Концептуальные разработки ресурсов игровой
практики позволили выявить ряд особенностей на-
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родной игры, которые делают ее особым средовым
инструментом для работы с основной социальнопсихологической проблемой нашего времени. Эта
проблема – разобщенность людей, порождает все
негативные явления, относящиеся к девиантному поведению, работа с которыми является предметом подготовки студентов по специализации
«Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения детей и подростков». К этим
особенностям народной игры относятся, прежде
всего: наличие множественных правил, доступных для соблюдения и оставляющих большие возможности для импровизации; свобода вхождения
в игру (обязательное условие игры, в естественной
природной среде это учитывается естественным
образом, при организации игры в учреждениях это
становится обязательным условием организации
игровой практики); народные игры отражают потребности любых возрастных категорий детей и
подростков при организации игрового пространства; равенство участников относительно правил
и позиций (ролей) в игре; смена ролей, когда каждый может оказаться в любой роли; принадлежность игры к традиционной культуре.
В настоящей работе мы попытаемся показать,
за счет чего игра может влиять на ее участников.
Примерные программы для дошкольного и подросткового возраста представлены в публикациях,
однако детальный анализ возможностей влияния
игры на участников еще предстоит проводить [3;
8; 9, С. 205].
Рассматривая девиантное поведение, мы,
прежде всего, обращаем внимание на нарушение ребенком, подростком правил, действующих
в данном месте в данное время. Причиной этому
может быть незнание этих правил, но чаще всего – нежелание и неспособность им подчиняться.
Собственно, на борьбу с двумя последними причинами девиантного поведения и направлен режим
воспитательных учреждений, будь то детский сад
или воспитательная колония.
Концептуальные основания целеполагания
в профилактической работе.
В своей коррекционно-профилактической работе с использованием игровой практики мы исходим из предположения о том, что у современных
детей и подростков, растущих в среде разобщенности, часто не формируется чувство ДОЛЖНОГО как таковое. То есть императивность требований, как таковая, им не знакома. Поведение свое
и окружающих в их понимании подчинено индивидуальным потребностям, часто импульсивным.
Клиповое сознание, клиповая жизнь, одноразовые
вещи и отношения, массированные воздействия

СМИ, индуцирующие установки на личный успех,
не формируют способность к долговременному
целеполаганию с учетом широкого социального
контекста, в котором есть и другие, как равные в
реализации индивидуальных потребностей. Урбанизация, конкурентная рыночная идеология, вымывание естественной детской разновозрастной
социальной среды развития – социальные факторы, способствующие недостаточной сформированности чувства общности и как следствие – чувства ДОЛЖНОГО [3].
В народной же игре есть все необходимое для
формирования, развития этого необходимого для
социальной жизни чувства общности, чувства правила, нормы поведения в ситуации.
При анализе коррекционно-профилактических ресурсов народной игры мы обращаем внимание, прежде всего, на ее главную особенность,
отмеченную еще Покровским Е.А. – наличие у
игры строгих простых доступных правил и ее
большой привлекательности для участников [2].
Например, две из немногих сохранившихся в детском репертуаре игр (Салки и Прятки) –- крайне
привлекательны и имеют строгие (не нарушаемые
и всеми поддерживаемые) правила, в то же время
оставляющие большие возможности импровизации (в этом секрет того, что игры никогда не надоедают детям). Любому ребенку соответствующего возраста трудно устоять от соблазна участия
в игре, и, каким бы «беспредельщиком» в семье
или в классе он не был, в игре он выполняет все
принятые правила, получая удовольствие от игры,
т. е. и от выполнения ее законов. Это относится и
к дошкольникам, и к бунтующим второгодникам
старшеклассникам. Различие только в предложенных им играх. Именно так в игровых ситуациях
происходит сдвиг доминанты с себя любимого на
игровую общность, включающую правила взаимодействия с другим [5, С. 150]. Участник приобретает ранее для него неведомый опыт радостного
выполнения правил совместного действия и переживания.
Психологический анализ игры.
О насыщенности народной игры и переживаниями, и правилами, в которые включаются участники можно получить представления, рассматривая игру Каравай [4]. Переживания начинаются
уже в момент выбора того, кто встанет в центр,
ведь желающих, как правило, много. В этом случае пользуются считалочкой (она уже реализует
принцип равноправия, справедливости). При этом
следует заметить, что не все дети готовы стать
центром всеобщего внимания, некоторые дети не
могут выйти в круг (не взирая, на то хотят они это-
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го или нет) даже с родителями. В хороводе, смешавшись с толпой, они чувствуют себя комфортно, эмоционально безопасно.
Находясь в центре круга, ребенок может испытывать:
– радость от чувства «избранности» (именно
его выбрали);
– радость от того, что он находится в центре
внимания;
– чувство значимости (теперь он будет выбирать).
Или он может испытывать:
– смущение и тревогу от того, что он в центре
внимания;
– страх сделать что-нибудь не так (боязнь, что
в правилах что-то недопонял);
– тревога за то, как его воспринимают окружающие (боязнь собственной неловкости и не знания, как реагировать на действия хоровода);
– страх перед тем, что его выбор не оценят.
Добавим, что и обида, и злость (не выбрали,
а хотелось!), и зависть (выбрали не меня!), и ревность (выбрали другого!) так же могут находить
проявление в этой игре. То есть «простая» народная игра оказывается очень непростой по психоэмоциональным ресурсам и крайне привлекательной, отвечая базовым потребностям и эмоциональным состояниям.
Не менее богат арсенал правил в этой игре.
Во-первых, расположение участников регламентировано формой расположения участников
сначала в хороводе (КРУГ), да еще ориентированный относительно центра! Потом – в пространстве
– ВЫШЕ, НИЖЕ, ШИРЕ, УЖЕ. Участник должен
повторять все движения в определенном порядке.
Во-вторых, форма движения поддерживается
определенным ритмом, это не статический круг,
а движение по кругу. Участник должен двигаться
по кругу в определенном ритме. Ритм задается пением. Ритм надо соблюдать, чтобы не выпасть из
игры.
В-третьих, игра сопровождается пением
участников, есть определенные слова и мелодия,
задающая ритм движения. Для полноты переживания в игре участник должен петь вместе со всеми.
В тексте описания игры трудно передать значение
кумулятивного эмоционального эффекта от совпадения ритма движения и звука голоса.
В-четвертых, в игре есть распределение ролей,
одну из которых участник должен принять, если
он в игре. Он либо в хороводе, либо в центре и выбор зависит не от него, а от считалки или Другого.
Многим детям трудно с этим смириться, но игра
захватывает, и ребенок приучает себя к терпению
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(должен потерпеть) в ожидании желаемой роли.
В-пятых, каждый участник должен взаимодействовать с другими – должен держаться за руки
с партнером слева и справа. В воспитательной колонии только одно это правило поначалу вызвало
протестную реакцию, так как рядом в процессе
игры может оказаться любой Другой.
В-шестых, попав в игру, участник в определенный момент должен проявить инициативу
(вторая функция игрока, находящегося в центре) и
сделать выбор. В это же время тот, на кого пал выбор должен ему подчиниться, сменив свою роль
в хороводе на роль в центре. Все это многообразие правил (должного) дети стремятся выполнить,
увлеченные переживаниями, которые доставляет
игра. Должное естественным образом становится
для них необходимым условием переживания и
сопереживания радости в игре, радости общения.
Мы видим, что самая простая, на первый
взгляд, народная игра скрывает в себе много разноплановых правил (от слова правИло), по сути,
регламентирующих
всю
жизнедеятельность
участника в игре. Важно, что сам участник подчиняет себя всем этим правилам. При этом важно,
что почти очевидные правила народной игры не
вербализируются, а самим участником распознаются, принимаются и выполняются. Их в действии
демонстрируют более опытные участники игры. В
этом особенность ведения игровых программ. Они
вводятся «из рук в руки», а не по вербализированным директивно предлагаемым правилам. Подражание и заражение – основные механизмы передачи игрового опыта и, как результат, – опыта социальных (опосредованных правилами) отношений. Нам представляется, что в психологической
работе с девиантным поведением эта игра носит
общепрофилактический характер, относительно
общей заявленной цели на формирования чувства
должного. Какой опыт приобретает участник в
этой игре? Опыт противостояния должного (в различных вариантах, как мы показали выше) и индивидуального ХОЧУ, самого разного, зависящего от
того, с чем участник пришел в игру.
В определении деятельности по профилактике девиантного поведения мы разделяем точку
зрения ведущих специалистов кафедры юридической психологии и права МГППУ. Целью профилактики является «создание ресурсных условий
для успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций
и влияющих на повышение устойчивости к неблагоприятным факторам» [1]. По нашему мнению, игровая среда и является таким комплексным
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(средовым) условием, благодаря которому, вопервых, моделируется трудная жизненная ситуация (к примеру, в Каравае, выбора или не выбора);
во-вторых, выявляется неготовность участника
к действию в этой ситуации; в-третьих, создаются условия преодоления неспособности (прежде
всего, мотивационные условия), появления нового
опыта, повышающие устойчивость в жизненных
условиях, похожих на условия в игровой ситуации. Покажем на примере как «работает» Каравай.
В экспериментальную детско-родительскую игровую группу случайно попали двое детей с проблемами школьной дезадаптации. Мальчик и девочка
все первое полугодие первого класса не могли отвечать на уроке, когда их вызывали. Мальчик вставал и молчал, а девочка плакала и молчала. После
трех игровых программ, включавших игры, подобные Караваю, классный руководитель с удивлением отметила влияние наших занятий на поведение
детей – дезадаптации как не бывало, дети вставали, отвечали, задавали вопросы. Мы нашли этому
простое объяснение. Это были дети, которые испытывали трудности в игре Каравай, первый раз
приходилось выходить в круг вместе с ними; им
было трудно сделать выбор кого-то из хоровода,
длилась пауза, но мы терпеливо и доброжелательно смотрели на них и ждали, давали возможность
сосредоточиться и решиться. В какой-то момент
это происходило, и ребенок преодолевал свою
неспособность противостоять всему кругу, принимать решение, действовать САМОстоятельно.
Труднее всего в таких ситуациях воспитателям, которые такую паузу рождения самостоятельности у
ребенка вынести не могут и стремятся подсказать.
Каждый участник приходит в игру со своим
дефицитом способностей и опыта общения. Выше
мы привели пример с дезадаптацией первоклассников, но и старшеклассники, не умевшие выразить свои чувства иначе как пинками и нецензурной лексикой, через две игровые программы сами
себе удивлялись, удивлялись тому, как можно довольно жестко взаимодействовать (игры со жгутом), однако при этом без злости и агрессии, и
без «выражений». Трех часов активного общения
второгодников с нашими первокурсниками оказалось достаточно, чтобы подростки смогли приобрести другой опыт общения, с высоким уровнем
физического и эмоционального контакта в рамках
традиционно культуры, прежде им, видимо, неведомой. Таково общее действие фольклорной игровой программы, поскольку каждая народная игра в
программе не беднее Каравая насыщена эмоциями
и правилами, которые в совокупности обладают
коррекционно-профилактическим потенциалом.

В заключении, мы должны обратить внимание
на очень важный методологический аспект профилактической работы. Как мы отметили выше, причиной девиантного поведения является нежелание
и неспособность соблюдать правила общения. Мы
переформулируем это положение как «отсутствие
опыта быть в общении», отсутствие понимания
того, как этот опыт приобрести, и веры в то, что
этот опыт вообще возможен. Основанием такого поворота мысли являются наши исследования
одиночества и ценностных установок.
Оказалось, что большинство (до 59 %) подростков из вполне благополучных девятых классов обладают высоким уровнем субъективного
переживания злокачественного одиночества [7].
В то же время ценность общения подтверждают
наши многолетние опросы и студентов, и колонистов. Самыми ценными качествами человека в
опросах исключительным большинством названы
честность, верность, доброжелательность, а самыми отвратительными качествами – лживость,
лицемерие и «игнор» на тюремном жаргоне. Это
именно те качества, которые являются условиями существования или разрушения человеческой
общности, стремление к которой по происхождению свойственно каждому человеку (все мировые
религии на это направлены), но способность и
даже вера в возможность этой общности утрачена
многими и продолжает утрачиваться, особенно в
последнее время.
Таким образом, в профилактической работе
мы встречаемся с детьми и подростками, у которых есть внутреннее стремление к реализации
ценности общения и одновременно отсутствует
его опыт.
Чем может помочь в этой ситуации специалист
по профилактике обозленным, агрессивным и одиноким, сбивающимся хоть в какие-то группировки
в поисках защиты, подросткам, если он не обладает ни материальными, ни финансовыми, ни административными ресурсами, которые бы изменили
условия жизни детей? Наши исследования говорят
о том, что мы с помощью народной игры можем
создать условия приобретения опыта настоящего
свободного дружественного, открытого общения,
чтобы он был ориентиром и вселял уверенность в
то, что такие отношения возможны в жизни.
По общеизвестной версии А. Бандуры, весь
опыт ребенок черпает из окружающего социума,
мы добавим: и свободен выбрать из него то, что
соответствует его ценностям. Если у подростков
не случился в жизни социум с правильным общением, если его окружает агрессивная, лицемерная
среда, то выбор у него не велик. Мы можем этот
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выбор принципиально изменить, создав условия,
когда он этот опыт приобретет в игре, несущей
традиционную культуру, которая, собственно, и
делает население народом (человеческой общностью). А дальнейший выбор в его руках.
Уезжая из колонии после игровой встречи с
подростками, мы попросили назвать слово, которое ассоциируется с этим днем. Они назвали: радость, солнышко лучистое, немного радости, доброта, знакомые, доверие.
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