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собов и опыта профессионального решения тех задач, с которыми курсанты и слушатели 
могут встретиться в практике следственной деятельности. Поэтому в целом деятельность 
курсантов и слушателей – это учебно-профессиональная деятельность. Исходя из этой 
особенности, основной проблемой обучения в образовательных организациях МВД Рос-
сии является переход от актуально осуществляемой учебной деятельности курсантов и 
слушателей к усваиваемой ими деятельности профессиональной.  

Таким образом, формирование и развитие устойчивой учебно-профессиональной 
мотивации курсантов и слушателей следственной специализации является одной из ос-
нов качественной подготовки будущих следователей, достижения ими профессиональной 
компетентности в условиях формирования нового облика органов внутренних дел. Прак-
тика доказывает, что устойчивая учебно-профессиональная мотивация курсантов и слу-
шателей должна формироваться целенаправленными, спланированными, согласованны-
ми психолого-педагогическими взаимодействиями преподавателей, командиров, курсан-
тов – всех участников образовательного процесса в образовательных организациях МВД 
России. 
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следующих этапов: 1 этап – отбор кандидатов для включения в сборные спортивных команд; 2 этап 
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гическое консультирование и коррекция; 5 этап – обучение комплексным методам саморегуляции, 
релаксации и мобилизации; 6 этап – социально-психологический тренинг; 7 этап – анализ резуль-
татов работы спортсмена, тренера и психолога. 
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Специфика обучения в образовательных организациях МВД России предъявляет 
определенные требования к уровню психологической подготовки и индивидуально-
личностным особенностям курсантов, слушателей, включаемых в сборные спортивных 
команд. Поэтому при отборе курсантов, слушателей в сборные спортивных команд целе-
сообразно учитывать как стартовый уровень спортсменов, так и наличие необходимых 
психологических качеств личности.  

Психолого-педагогическое сопровождение спортсменов построено на принципах 
дифференциации, индивидуализации, непрерывности, гибкости, открытости и организу-
ется с учетом специфики учебной, служебной деятельностей, а также социально-
психологической ситуации, в которой находятся курсанты, слушатели, включенные в 
сборные спортивных команд академии [3]. В процессе психолого-педагогического со-
провождения вырабатываются персонифицированные рекомендации, как для самого 
спортсмена, так и для тренера. Данные рекомендации позволяют оптимизировать трени-
ровочный процесс и повысить результативность соревновательной деятельность.  

Программа психолого-педагогического сопровождения спортивной деятельности 
курсантов, слушателей ВА МВД России, включенных в сборные спортивных команд со-
стоит из следующих этапов. 

1 этап – отбор кандидатов для включения в сборные спортивных команд предпо-
лагает: 

 изучение спортивных достижений и определение уровня спортивного мастер-
ства (1. документальное подтверждение спортивного разряда; 2. оценка уровня подготов-
ленности спортсмена в условиях тренировочного процесса); 
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 психологическая диагностика индивидуально-личностных особенностей кан-
дидатов, обусловленная повышенными требованиями к спортсменам, обучающимся в 
образовательных организациях МВД России. Диагностика при отборе кандидатов для 
включения в сборные спортивных команд академии направлена на изучение скорости и 
баланса процессов возбуждения и торможения нервной системы, адаптационного потен-
циала, стрессоустойчивости, волевых качеств, личностной тревожности, уровня само-
оценки и уверенности в своих возможностях. Программа диагностики включает следую-
щие методики:  

 методика оценка баланса (уравновешенности) нервных процессов;  
 методика оценки функциональной подвижности нервных процессов;  
 многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (А. Маклаков, С. 

Чермянин);  
 анкета экспресс-оценки нервно-психической устойчивости, риска дезадапта-

ции «Прогноз»;  
 опросник оценки уровня развития волевой саморегуляции (А. Зверков, Е. 

Эйдман);  
 опросник оценки склонности к риску, импульсивности и поиску стимуляции 

(Г. Айзенк, адаптация К. Сугоняева);  
 методика оценки личностной тревоги (Ч Спилбергер в адаптации Ю. Ханина);  
 опросник оценки самоотношения (образ «Я»). 
2 этап – психолого-педагогическая подготовка направлена на формирования го-

товности спортсмена к эффективной тренировочной и соревновательной деятельности 
посредством решения частных задач:  

1) ориентация на те социальные ценности, которые являются ведущими для 
спортсмена;  

2) формирование у спортсмена психологических «внутренних опор»; 
3) преодоление психологических барьеров и страхов в борьбе с конкретными со-

перниками;  
4) психологическое моделирование условий предстоящих соревнований;  
5) создание психологической программы действий непосредственно перед сорев-

нованием;  
6) волевая настройка, связанная с мобилизацией готовности к максимальным во-

левым усилиям и проявлению необходимых волевых качеств в предстоящем выступле-
нии;  

7) определение системы воздействий, оптимизирующих эмоциональную напря-
жённость спортсмена [2]. 

3 этап – психологическая диагностика направлена на динамическое изучение 
внутриличностных особенностей спортсмена, от которых зависит успешное овладение 
необходимыми для конкретного вида спорта физическими, техническими и тактическими 
умениями и навыками и дальнейшее совершенствование спортивного мастерства. Анали-
зируются сильные и слабые психофизиологические характеристики, проявляющиеся как 
в индивидуальной, так и командной работе [1]. Таким образом, в ходе психодиагностиче-
ского обследования оцениваются социально-психологические параметры [2], которые 
взаимосвязаны с показателями эффективности соревновательной деятельности и досто-
верно характеризуют актуальное состояние спортсмена на момент обследования [1], к 
ним относятся следующие:  

 методика социометрия (по Д. Моренко);  
 методика референтометрия; методика оценки стиля руководства (управления);  
 опросник оценки личностной агрессивности (враждебности); опросник оценки 

типов поведения в конфликтной ситуации (К. Томас);  
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 индивидуально-психологические особенности личности спортсмена.  
Отдельным блоком выделяются методики-тренажеры, которые позволяют не толь-

ко оценивать исходный уровень развития того или иного психического процесса, но и 
тренировать его в ходе тестирования:  

 методика оценки избирательности зрительного внимания «Кольца Ландоль-
та»;  

 методика «Перцептивная скорость»;  
 методика «Полезависимость»;  
 методика оценки характеристик простых сенсомоторных реакций; методика 

оценки силы (выносливости) в двигательном анализаторе по двухминутному теппингу 
«СНС/Выносливость»;  

 методика оценки скорости и точности координированных движений конечно-
стей; методика оценки точности аналогового слежения. 

4 этап – психологическое консультирование и коррекция направлены на оказание 
необходимой психологической помощи в решении возникающих у спортсменов проблем.  

5 этап – обучение комплексным методам саморегуляции, релаксации и мобилиза-
ции предполагает последовательное овладение средствам приемами и навыками реализа-
ции вербальных, образных, физических и психотехнических упражнений, объединенных 
в стандартные формулы саморегуляции психических состояний, определенной целевой 
направленности [1].  

Среди средств психической регуляции наиболее эффективны следующие:  
 психолого-педагогические, основанные на убеждении словом [8];  
 комплексные методы релаксации и мобилизации; аппаратные средства воздей-

ствия.  
6 этап – социально-психологический тренинг. Действенной и перспективной фор-

мой тренинга является применение комплексов психотехнических игр, позволяющих 
формировать и развивать нужные на каждом этапе спортивного совершенствования пси-
хические процессы, свойства и состояния.  

7 этап – анализ результатов работы спортсмена, тренера и психолога. Данный этап 
включает в себя: обсуждение результатов, описание специфических ситуаций, анализ 
использованных психолого-педагогических методов, анализ допущенных ошибок. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Несоответствие традиционного подхода современным представлениям об образо-
вании и его неспособность удовлетворить образовательные потребности современных 
молодых людей способствовали возрождению утраченных традиций частного образова-
ния [4]. Удовлетворить образовательные запросы определенных групп населения, повы-
сить эффективность современной частной школы возможно на основе ЛЦП К. Роджерса. 
Выбор этой концепции не является случайным и обусловлен небольшой наполняемостью 
учебных коллективов частной школы и индирективной ролью педагога. В личностно-
центрированном образовании (ЛЦО) личность учащегося свободно развивается в соот-
ветствии со своими склонностями и природными способностями, в его основе лежат не 


