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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по выявлению психолого-

педагогических условий, необходимых для подготовки сотрудников ОВД к работе с молодежью.  
В качестве основных психолого-педагогических условий, авторы отмечают следующие: 

направленность обучения сотрудников ОВД на эффективное использование средств, форм и прие-
мов педагогической деятельности; использование методических приёмов во время подготовки со-
трудников ОВД, раскрывающих смысл и особенности работы с молодежью; обеспечение насы-
щенности процесса подготовки сотрудников ОВД современными методами работы с молодежью. 
Кроме того, к числу важных условий авторы относят формирование мотивов у сотрудников ОВД, 
связанных с ростом познавательных интересов к работе с молодежью; создание эффективной си-
стемы контроля над формированием навыков работы с молодежью у сотрудников ОВД; направ-
ленность обучения сотрудников ОВД на познание ценностных ориентиров молодежи. А также 
проведение мероприятий по инициированию активности сотрудников ОВД во время их подготовки 
к работе с молодежью 
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Annotation 
The article presents the results of authors` researches on identification of the psychologically ped-

agogical conditions necessary for preparation of staff of Internal Affairs Department to work with youth.  
As the main psychologically pedagogical conditions, the authors note the following: orientation of 

Department of Internal Affairs staff training on effective usage of means, forms and skills of pedagogical 
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activity; application of methodical procedures during preparation of the Department of Internal Affairs 
staff, revealing the sense and features of work with youth; providing a saturation of process of preparation 
of the Department of Internal Affairs staff with modern methods of work with youth. Besides, the authors 
refers to the number of important conditions the formation of interests among the staff of Department of 
Internal Affairs in work with youth; creation of the effective monitoring system over formation of skills of 
work with youth among the staff of Department of Internal Affairs; orientation of training of Department 
of Internal Affairs staff on perception of valuable reference points of youth. Also carrying out the action 
items for initiation of activity of Department of Internal Affairs staff during their preparation for work 
with youth. 

Keywords: staff of law-enforcement bodies, motivation, pedagogical activity, youth, psychologi-
cally pedagogical conditions. 

Сложившаяся к настоящему времени система работы сотрудников ОВД с молоде-
жью не соответствует требованиям современного этапа развития страны, не обеспечивает 
эффективного решения оперативно-служебных задач. В стране происходит становление 
новой формации, а это привело к изменению ценностных ориентиров и всего уклада об-
щества. Особенно это касается молодежи, на которую ложится ответственность за прове-
дение дальнейших реформ и обустройство России. 

Все вышесказанное требует пересмотра воспитательной работы с молодежью. 
Главной целью воспитательной работы с молодежью в настоящее время должно стать 
формирование всесторонне и интеллектуально развитой, профессионально подготовлен-
ной, морально, психологически и нравственно устойчивой личности. При этом основным 
звеном в решении этой задачи является территориальное отделение внутренних дел, 
имеющее непосредственный контакт с молодежью и выполняющее повседневные обя-
занности по профилактической и оперативной деятельности на конкретной территории и 
с определенным контингентом.  

Анализ практики показывает, что в системе органов внутренних дел все еще име-
ются существенные недостатки по работе с молодежью. У некоторых сотрудников ОВД 
отмечается отсутствие стремления к работе с молодежью. Основными причинами нали-
чия этих недостатков являются: недостаточный уровень психологической устойчивости и 
профессиональной готовности сотрудников органов внутренних дел к работе с молоде-
жью. Это является следствием недостаточного научно-методического обеспечения орга-
низации подготовки сотрудников ОВД. В настоящее время не нашли своего отражения 
вопросы, связанные с обоснованием психолого-педагогических условий, необходимых 
для подготовки сотрудников ОВД к работе с молодежью.  

С целью выявления психолого-педагогических условий, необходимых для подго-
товки сотрудников ОВД к работе с молодежью проводился опрос преподавательского 
состава вузов, Министерства внутренних дел России. Всего в опросе приняло участие 78 
респондентов. Результаты этого исследования представлены в таблице 1.  

В качестве основных психолого-педагогических условий, необходимых для подго-
товки сотрудников ОВД к работе с молодежью отмечается направленность обучения со-
трудников ОВД на эффективное использование средств, форм и приемов педагогической 
деятельности. При этом большое внимание должно уделяться использованию методиче-
ских приёмов во время подготовки сотрудников ОВД, раскрывающих смысл и особенно-
сти работы с молодежью. Важными психолого-педагогическими условиями являются: 
обеспечение насыщенности процесса подготовки сотрудников ОВД современными мето-
дами работы с молодежью, формирование мотивов, связанных с ростом познавательных 
интересов у них к работе с молодежью, создание эффективной системы контроля над 
формированием навыков работы с молодежью у сотрудников ОВД. Большое значение 
при подготовке сотрудников ОВД к работе с молодежью должно уделяться направленно-
сти обучения на познание ценностных ориентиров молодежи, а также проведению меро-
приятий по повышению уровня методической подготовленности преподавательского со-
става для внедрения средств, форм и методов подготовки сотрудников ОВД к работе с 
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молодежью и инициированию их активности во время обучения. 
Таблица 1 

Психолого-педагогические условия, необходимые для подготовки сотрудников ОВД 
к работе с молодежью (n=78) 

Значимость 
(ранговое 
место) 

Психолого-педагогические условия 
Ранговый 
показатель 

(в %) 
1 Направленность обучения сотрудников ОВД на эффективное использова-

ние средств, форм и приемов педагогической деятельности 
19,7 

2 Использование методических приёмов во время подготовки сотрудников 
ОВД, раскрывающих смысл и особенности работы с молодежью 

17,8 

3 Обеспечение насыщенности процесса подготовки сотрудников ОВД совре-
менными методами работы с молодежью 

15,1 

4 Формирование мотивов у сотрудников ОВД, связанных с ростом познава-
тельных интересов к работе с молодежью 

14,2 

5 Создание эффективной системы контроля над формированием навыков 
работы с молодежью у сотрудников ОВД 

10,8 

6 Направленность обучения сотрудников ОВД на познание ценностных ори-
ентиров молодежи 

9,9 

7 Проведение мероприятий по повышению уровня методической подготов-
ленности преподавательского состава для внедрения средств, форм и мето-
дов подготовки сотрудников ОВД к работе с молодежью 

7,2 

8 Проведение мероприятий по инициированию активности сотрудников ОВД 
во время их подготовки к работе с молодежью 

5,3 

Таким образом, выявленные психолого-педагогические условия жизненно необхо-
димы для подготовки сотрудников ОВД к работе с молодежью. Создание этих условий 
позволит в значительной степени повысить качество подготовки сотрудников ОВД к ра-
боте с молодежью.  

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимо-
сти создания психолого-педагогических условий, для подготовки сотрудников ОВД к 
работе с молодежью. Эти условия инициируют соответствующую направленность и 
энергию личности сотрудника ОВД, ее психофизический ресурс, волевой потенциал, 
несут определенный побудительный импульс к работе с молодежью. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИДЕОМОТОРНОЙ ТРЕНИРОВКИ В 
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Аннотация 
В статье представлены сведения об изменении отношения спортсменов-кёрлингистов к ис-

пользованию идеомоторной тренировки, произошедшие за последние 10 лет. Идеомоторная трени-
ровка весьма эффективное средство подготовки спортсмена к соревнованию, однако, на практике 
эффективность идеомоторной тренировки снижена из-за отсутствия у спортсменов навыков кор-
ректного её применения. Есть основания для констатации того факта, что идеомоторная трениров-
ка постепенно становится всё более популярной психологической методикой у спортсменов в кёр-
линге. Однако в тренировочном процессе её возможности используются кёрлингистами нерегуляр-
но, от случая к случаю. Таким образом, определены наиболее актуальные проблемы в овладении 
техникой идеомоторной тренировки. 

Ключевые слова: идеомоторная тренировка, кёрлинг, саморегуляция. 
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Annotation  
The article presents information about changing the attitudes of curlers to usage of the ideomotor 

training, which has occurred within last 10 years. Ideomotor training is a very effective mean of the ath-
lete`s training for competition, but in practice, the efficiency of the ideomotor training is reduced due to 
the lack of skills of its proper application. Ideomotor training is becoming more and more popular psycho-
logical technique among the athletes in curling. However, in training its potential is used by the curlers 
irregularly, from time to time. Thus, the most pressing problems relating to the mastery of technique of the 


