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Аннотация 
Статья посвящена одной из актуальных тем, такой как социально-психологический климат в 

организации. В ней проведен анализ результатов исследования социально-психологического климата 
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в коллективе сотрудников органов внутренних дел, который изучался посредством 
психодиагностических методик. 
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Annotation 
The article is devoted to one of the topical issues, such as the social climate in the organization. It 

analyzes the results of the study of the social climate in collectives of law enforcement officers, which was 
obtained by means of psychodiagnostic tests. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Служба в органах внутренних дел предъявляет высокие требования к нравственным 
и личностным качествам сотрудников, к их эмоциональной выдержке, а также устойчиво-
сти к стрессовым ситуациям [1]. Напряженный характер труда и экстремальные условия 
служебной деятельности – все это негативно влияет на социально-психологический кли-
мат. Нельзя забывать, что из всего многообразия факторов, оказывающих существенное 
влияние на формирование социально-психологического климата среди сотрудников, важ-
ную роль играет руководство подразделений. Руководитель может создать как прекрасный 
психологический климат, так и негативно-окрашенный.  

Настоящее исследование посвящено изучению социально-психологического кли-
мата сотрудников органов внутренних дел, в котором приняли участие мужчины и жен-
щины в возрасте от 20 до 42 лет. Все испытуемые были разделены на две группы: экспери-
ментальная и контрольная. С экспериментальной группой проводилась психокоррекцион-
ная работа, направленная на улучшение социально-психологического климата и повторная 
диагностика, для сравнения результатов.  

Изучались различные аспекты социально-психологического климата и для достиже-
ния поставленной цели были применены следующие методики:  

 экспресс-методика О.С. Михалюка и А.Ю. Шалыто, которая направлена на вы-
явление эмоционального, поведенческого и когнитивного компонентов отношений в кол-
лективе, а также степени сплоченности-разобщенности группы;  

 методика «Удовлетворенность деятельностью и коллективом» Е.В. Шолоховой и 
Е.С. Кузьминой – для изучения уровня удовлетворенности деятельностью; 

 тест К. Томаса «Способ реагирования на конфликтную ситуацию» – для иссле-
дования уровня конфликтности сотрудников;  

  методика Басса-Дарки – для определения уровня агрессивности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По результатам проведенной диагностики по методике О.С. Михалюка и А.Ю. Ша-
лыто в экспериментальной группе, до проведения коррекционной работы, были получены 
следующие результаты: в целом, коллектив положительно оценил социально-психологиче-
ский климат (таблица 1). Полученные данные свидетельствуют о том, что у большинства 
сотрудников имеются общие интересы, темы для разговора, конфликтных ситуаций в их 
коллективе практически не бывает. Однако тесных дружеских связей среди сотрудников 
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немного. Их отношения ограничиваются общением при выполнении совместных служеб-
ных задач. 

В контрольной группе – у всех трех изучаемых по методике компонентов показатели 
были несколько завышены. Самый большой показатель у поведенческого компонента – 
+0,98. Это говорит о том, что сотрудников устраивает коллектив, в котором они работают. 
У многих сотрудников сложились неплохие взаимоотношения с коллегами, но тесных дру-
жеских связей не много. Это обусловлено неумением строить уставные и внеслужебные 
отношения. Превалирующими мотивами в выборе партнеров для общения является: «с 
этим человеком легко работать»; затем: «он приятный в общении человек». На втором ме-
сте –поведенческий компонент – +0,61, на третьем когнитивный – +0,48. Таким образом, 
данные контрольной группы практически не отличаются от полученных данных при изу-
чении экспериментальной группы. Завышенные данные свидетельствуют о достаточно 
благоприятном социально-психологическом климате. Однако показатель сплоченности 
коллектива не самый высокий. 50% испытуемых полностью устраивает служебный кол-
лектив, остальная часть положительно оценивает климат коллектива, но не расположена к 
дружеским и доверительным отношениям. Показатели по эмоциональному и поведенче-
скому компонентам не слишком завышены. При их изучении испытуемые давали среднюю 
оценку, определяя свой служебный коллектив как «не плохой, но и не хороший». Это может 
свидетельствовать о том, что в целом они чувствуют себя в данном коллективе хорошо, 
однако активными участниками дружеских отношений не являются. 

После проведения с сотрудниками экспериментальной группы психокоррекционной 
работы показатели изменились следующим образом: 
Таблица 1 – Средние значения, полученные по результатам диагностики по методике О.С. 
Михалюка и А.Ю. Шалыто в группах до и после проведения психокоррекции 

 Эмоциональный Когнитивный Поведенческий 
ЭГ до ПК +0,78 +0,36 +0,52 
ЭГ после ПК +0,92 +0,52 +0,74 
КГ +0,98 +0,48 +0,61 
КГ после ПК  +0,96 +0,50 +0,61 
Примечание: ЭГ – экспериментальная группа, КГ – контрольная группа, ПК – психокоррекционная работа. 

Как мы видим, показатели по всем трем компонентам у экспериментальной группы 
возросли, то есть социально-психологический климат в коллективе улучшился. Это также 
свидетельствует об эффективности проведенной психокоррекционной работы. 

Для изучения критерия удовлетворенности деятельностью была применена мето-
дика «Удовлетворенность деятельностью и коллективом» Е.В. Шолоховой и Е.С. Кузьми-
ной и получены следующие результаты: 

 
Рисунок 1 – Результаты диагностики по методике «Удовлетворенности деятельностью и коллективом» до прове-

дения психокоррекционной работы 

Полученные данные свидетельствуют о том, что у экспериментальной группы 12% 
обследуемых имеют высокий уровень удовлетворенности, 76% имеют средний уровень, а 
12% имеют низкий уровень удовлетворенности. У контрольной группы данные 
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расположились следующим образом: 18% – высокий уровень, 71% – средний и 12% – низ-
кий. После проведения психокоррекционной работы были получены следующие резуль-
таты (рисунок 2) 

 
Рисунок 2 – Результаты диагностики по методике «Удовлетворенность деятельностью и коллективом» после 

проведения психокоррекционной работы 

На представленной диаграмме видно, что после психокоррекционной работы с со-
трудниками отношение к деятельности и служебному коллективу у большинства обследу-
емых экспериментальной группы улучшилось. У экспериментальной группы 35% обсле-
дуемых имеют высокий уровень удовлетворенности, а 65% имеют средний уровень. У кон-
трольной группы результаты остались практически неизменными. 

Для изучения способов реагирования на конфликтную ситуацию сотрудниками 
была применена методика К. Томаса и получены следующие результаты, которые представ-
лены на рисунке 3 

 
Рисунок 3. – Средние значения, полученные по методике К. Томаса в экспериментальной и контрольной груп-

пах, до и после проведения коррекционной работы 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у испытуемых завышен показа-
тель по шкале соперничество. Это говорит о том, что при возникновении конфликтных 
ситуаций в данном служебном коллективе большинство сотрудников не будут поступаться 
своими целями и интересами ради других, не будут идти на уступки или компромисс. Та-
кие люди не ищут альтернативных способов разрешения проблемы, а пытаются добиться 
своих целей возможно даже в угоду человеку, который с ним взаимодействует. Также по-
лучены высокие показатели по шкале избегание, то есть при возникновении конфликтной 
ситуации испытуемые не пытаются разрешить ее, а пытаются просто уйти от разрешения 
спорных вопросов, либо игнорируют происходящее вокруг. Высокий показатель шкалы 
компромисс у контрольной группы свидетельствует о том, что большинство сотрудников 
способны находить альтернативные пути выхода из конфликтной ситуации. Высокий по-
казатель шкалы соперничество у экспериментальной группы свидетельствует о необходи-
мости применения психокоррекционной работы с целью снижения данного показателя. 

Из полученных данных видно, что показатели экспериментальной группы после 
коррекции изменились и шкала соперничество, у которой до коррекции был высокий 
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показатель – снизилась. Показатели по шкалам сотрудничество и компромисс возросли, а 
это означает, что сотрудники реже стали идти на открытые столкновения, теперь вместо 
этого они все чаще пытаются разрешить конфликты путем нахождения альтернативных 
решений, которые устраивали бы обе стороны, а иногда идти на компромисс. Все это гово-
рит о положительном влиянии коррекционной программы на сотрудников.  

По мнению большинства исследователей, занимающихся изучением данной пробле-
матики, причиной возникновения конфликтных ситуаций среди сотрудников является 
чаще всего нетерпимость к мнению другого человека, высокий уровень агрессивности и 
установка на активное вмешательство во внутреннюю жизнь другого человека. 

Для исследования уровня агрессивности среди сотрудников нами была использо-
вана методика Басса-Дарки и получены следующие результаты (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Средние значения, полученные по методике Басса-Дарки в экспериментальной и контрольной груп-

пах, до и после проведения коррекционной работы 

У экспериментальной и контрольной групп до проведения коррекции завышены по-
казатели по шкалам: косвенная агрессия, негативизм, раздражительность, подозритель-
ность. Это свидетельствует о том, что сотрудники относятся друг к другу с недоверием, 
осторожностью. При возникновении какой-либо спорной ситуации они зачастую прибе-
гают к обиде собеседника и к оскорблениям, к грубости.  

После проведения коррекционной работы с сотрудниками снизились показатели по 
шкалам физическая агрессия, вербальная агрессия, косвенная агрессия, негативизм, раз-
дражительность и подозрительность. Снизился уровень индекса агрессивности и индекса 
враждебности, а также уровень агрессивной мотивации испытуемых в целом.  

Результаты контрольной группы до психокоррекции и во время «контрольного 
среза» практически не изменились, а снижение показателей по всем шкалам эксперимен-
тальной группы после психологической коррекции говорит о ее эффективности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучив полученные в результате проведенного исследования данные до проведения 
психокоррекционных мероприятий, мы выяснили, что у сотрудников средний (выше сред-
него) уровень удовлетворенности своей деятельностью и коллективом в целом. После про-
ведения коррекционных мероприятий данный показатель был повышен. Высокие показа-
тели по шкалам теста К. Томаса после проведения психокоррекции снизились и возросли 
показатели шкал сотрудничество и компромисс. Результаты проведенной методики Басса-
Дарки показали, что у сотрудников завышены шкалы раздражительность, подозритель-
ность, негативизм и имеется высокий показатель индекса агрессивности в целом. После 
психокоррекционной работы показатели экспериментальной группы по этим шкалам были 
снижены. Сотрудники стали более открытыми, общительными, стали менее агрессивными, 
раздражительными и вспыльчивыми. Полученные нами данные свидетельствуют о положи-
тельной тенденции изменения обследуемых после проведения с ними коррекционных 
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мероприятий и об эффективности выбранной психокоррекционной программы. 
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Аннотация 
Статья посвящена актуальной педагогической проблеме – диагностике развития 

регулятивных универсальных учебных действий у школьников среднего звена. Автором выделены 
уровни развития регулятивных универсальных учебных действий у школьников, которые могут быть 
составляющей критериально-диагностического аппарата системы школьного мониторинга.  

Ключевые слова: регулятивные универсальные учебные действия, критерии, уровни, 
диагностика, школьник. 

ASSESSMENT OF THE REGULATIVE UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS 
AMONG SCHOOL STUDENTS 

Yulia Valerievna Ryndina, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,  
Tyumen State University, Ishim 

Annotation 
The article is devoted to the actual pedagogical problem, such as assessment of the regulative uni-

versal educational actions among school students. The author described the levels of the regulative universal 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Задача нынешнего образования заключается не только в приобретении знаний уча-
щимися. Так, С.Г. Воровщиков отмечает, что «сами знания весьма разнообразны, следова-
тельно, неизвестно какие из них смогут действительно пригодиться ученику в его недале-
ком будущем» [2]. Согласно этому, на сегодняшний день не менее важной задачей помимо 
приобретения знаний становится развитие регулятивных универсальных учебных дей-
ствий, которые направлены на организацию какой-либо деятельности, будь то школьная 
либо бытовая.  

Мы считаем, что именно усвоение регулятивных универсальных учебных действий 
и будет являться основой успеха в дальнейшей жизни обучающихся, так как при умении 
организации своей работы человек будет опираться на правильное распределение своего 
времени, на преднамеренное планирование и осознание своих действий, а также на высо-
кую степень реализации своих целей. Актуальность проблемы развития регулятивных уни-
версальных учебных действий у учащихся среднего звена продиктована следующими 


