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Анализ теоретических исследований позволяет сделать вывод о том, что психолого-
педагогическая составляющая процесса управления в системе образовательных организа-
ций МВД значительным образом ориентирована на функциональный компонент деятель-
ности и ее общую эффективность и, как следствие, непосредственным образом связана со 
спецификой и особенностями организации в целом. В свою очередь, структура организа-
ции включает в себя несколько основных составляющих, которые можно было бы разде-
лить на два основных блока – это культура власти, проявляющая себя в определенной роли 
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при выполнении задач, а также персональный компонент (личность каждого конкретного 
человека). Процесс управления любой организационной культурой заключается в форми-
ровании, поддержании и изменении данной культуры в целом [1]. Наличие организацион-
ной культуры выполняет множество различных функций, обеспечивающих управление 
этой культурой на каждом ее уровне. К основным функциям можно отнести: 

 охранную (служит своеобразным барьером для проникновения нежелательных 
тенденций и отрицательных ценностей, характерных для внешней среды); 

 интегрирующую (прививает определенную систему ценностей, интегрируя ин-
тересы всех уровней организации, создает ощущение идентичности у ее участников);  

 регулирующую (включает неформальные, «неписанные» правила, которые ука-
зывают на то, как люди должны вести себя в процессе работы); 

 адаптивную (наличие культуры облегчает взаимное приспособление работников 
к организации и организации к работнику); 

 образовательную и развивающую.  
Исходя из этого, важными проблемами, которые поднимаются в последнее время в 

связи с реализацией коллективных взаимоотношений, являются проблемы общей филосо-
фии организации, ее задач и ценностей. Так в рамках развития и формирования образова-
тельной системы можно отметить наличие достаточно длительного периода, когда про-
блемы организационной культуры практически не развивались, в соответствии с чем, в 
системных требованиях, в том числе в учебной деятельности, сложился определенный ду-
ховный вакуум. При этом, внутренняя культура организации выполняет очень важную 
роль, поскольку представляет собой систему материальных и духовных ценностей, сово-
купность установок, норм и правил поведения, принимаемых и поддерживаемых членами 
организации. Более того, данные ценности должны поддерживаться всеми членами орга-
низации и отражать характер ее внешних и внутренних взаимодействий [2, стр.9]. И хотя 
не все авторы принимают как должное тот факт, что «корпоративная» культура способ-
ствует повышению эффективности организаций (так К. Поппер в своих работах писал о 
том, что подобные системы, могут вести к «эволюционной немощи», задействованных в 
нее людей), на современном этапе данное направление исследований приобретает все 
большее значение [5, стр. 88]. Эмпирический анализ показывает, что учет корпоративного 
компонента в системе МВД проявляет себя в разработке нормообразующих документов и 
этических правил, направленных на поддержание не только имиджа сотрудника полиции, 
но и обеспечение специфики деятельности. Данное направление работы было реализовано 
нами в процессе составления специальной программы.  

Вторым важным фактором психолого-педагогической работы можно считать учет 
формального и неформального компонентов, сопровождающих учебный процесс. Так, в 
частности, учебные группы относятся к формальным группам, регламентированным как 
по вертикали, так и, частично, по горизонтали. Структура и тип формальной организации 
отличается от неформальной тем, что строится, как правило, руководством сознательно. 
Организация такой группы позволяет предположить, что далее ее структура практически 
не изменяется. Однако, это не совсем так, поскольку процесс развития группы является 
динамичным и самогенерирующимся. Также, как и любая другая группа, она проходит ряд 
стадий – стадию формирования, стадию штурма (конфронтации), стадию нормирования 
(дифференциации), стадию выполнения (исполнения). При этом, очень важным моментом 
является тот факт, что развитие группы в процессе обучения, как правило, осуществляется 
на основе актуализации в большей мере неформального компонента [4].  

Данные нашего эмпирического исследования показывают, что каждой группе свой-
ственна целая совокупность особенностей, проявляющих себя на уровне анализа различ-
ных групповых показателей, таких как социометрические составляющие, климат в коллек-
тиве, ЦОЕ. Так основанный на социометрических исследованиях групповой 
эмоциональный фон склонен проявлять себя в общей «напряженности» контактов. 
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Исследование показало, что в группах, склонных проявлять ярко выраженные предпочте-
ния в рамках положительных выборов, такая же тенденция наблюдается и по ряду отрица-
тельных выборов. Однако, множественные взаимные положительные выборы в группах с 
большим количеством выборов и ярко выраженными лидерами делают значительно реже. 
Данная тенденция также сопровождается наличием в таких группах мини-подгрупп. В 
свою очередь, анализ показателей климата и ЦОЕ (ценностно-ориентационного единства) 
показывает, что в группах с благоприятным климатом социометрическая составляющая яв-
ляется более благоприятной. В свою очередь, ЦОЕ оказалось связанным в большей мере с 
корпоративными ценностями, нежели групповыми показателями.  

Кроме этого, в структуре нашего исследования нами были изучены такие редко опи-
сывающиеся групповые эффекты как давление, нежелание подчиняться, столкновения в 
группе, создание группировок. А также субъективная оценка эффектов группового сопро-
тивления, притяжения, отталкивания, сцепления, деиндивидуализации, сдвига уровня 
риска, чрезмерного оптимизма, делегирования ответственности, медлительности, поляри-
зации и эскалации. Как оказалось, в группах курсантах практически не представлены такие 
эффекты как «внутригрупповые столкновения» и «растворение в группе». Незначительно 
представлен эффект «делегирования ответственности». Наиболее выраженными оказались 
эффекты «создание группировок» (негативный эффект) и «направленность на общение» 
(позитивный эффект). Кроме этого, в исследуемых группах достаточно выраженными ока-
зались эффекты повышения склонности к риску и шаблонности, а также сложность изме-
нения тактики в группе.  

Данное направление работы в структуре исследования учебных коллективов в си-
стеме МВД является тем более важным, поскольку отсутствие активного развития нефор-
мальной структуры любой организации может вести к снижению эффективности объеди-
нений, распространению слухов и снижению сопротивляемости группы к переменам и 
незнакомым видам деятельности. Групповые эмоции, в свою очередь, могут приводить к 
увеличению заболеваемости (больничных листов), прогулам, текучести (увеличению 
увольнений), увеличению количества жалоб и т.д. При этом, правильно построенная си-
стема педагогического воздействия, как правило, ведет к повышению преданности органи-
зации (лояльности), совершенствованию морально-психологического климата (дух кол-
лективизма, повышение эффективности влияния организации), увеличению 
производительности труда.  

Немаловажным фактором в организации коллективных взаимоотношений учебных 
коллективов, можно считать и работу с отрицательными групповыми эффектами, описан-
ными нами в результате проведенного теоретического и эмпирического исследования, та-
кими как: медлительность и высокие издержки групповой работы (что частично снимается 
характером приказных взаимоотношений в коллективах МВД); групповое мышление, ко-
торое является рудиментом субординационных отношений; поляризация и эскалация уча-
стия, проявляющие себя в форме ярко выраженной категоричности; шаблонность и др.  

К психолого-педагогическим составляющим процесса обучения в вузах МВД отно-
сится и реализация принципа его индивидуализации. В связи с чем, можно указать и кон-
кретные направления индивидуализации обучения, рассматриваемые современными педа-
гогами и психологами. Так идеи индивидуализации обучения поднимались в работах А.С. 
Границкой, В.Д. Шадрикова и др. Технология индивидуально-ориентированной системы 
обучения исследовались А.А. Яруловым. Современные системы индивидуализации обуче-
ния представлены в работах М. Акимова, В. Козлова, Е.М. Лысенко и др. Понятие и содер-
жание индивидуализации обучения отражены в теориях И. Унт, Б. Ливера, Д. Болза и др. 
Индивидуальные аспекты процесса обучения в рамках системы МВД рассматривает ряд 
таких авторов как Грачев Ю.А. и Кежов А.А. (общие вопросы), Н.Н. Гусева (ценностное 
отношение к семье), В.Г. Рожковский (тактико-специальная подготовка), Е.Н. Соколова 
(преподавание психологии), Т.С. Купавцев (физическая культура) и др. 
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Наши собственные исследования подтверждают тот факт, что в структуре личност-
ных качеств можно назвать такие, которые значительным образом повышают вероятность 
проявления целого ряда групповых показателей, таких как ответственность в группе, це-
лостность, сплоченность группы – это такие качества, как сензитивность и частично ла-
бильность (влияет на показатель ответственности). Максимально связаны с личностными 
образованиями такие показатели группы как контактность и информированность. В свою 
очередь, последний из указанных показателей (информированность) значительным обра-
зом связан с самооценкой курсантов. То есть наибольшие показатели информированности 
показывают те группы, где самооценка курсантов выше. В свою очередь, контактность 
имеет выход на структуру позитивных мотивов, связанных с учебой. Сплоченность группы 
является показателем, практически полностью зависимым от самооценки и мотивации обу-
чающихся. При этом, уровень организованности и ответственности в группе имеет макси-
мальный выход на ряд показателей эмоционального порядка (настроение, эмпатию, сензи-
тивность).  

Значительное влияние личностная составляющая оказывает и на структуру прояв-
ления негативных групповых эффектов, что проявляется следующим образом. Так по ре-
зультатам корреляционного анализа связей групповых эффектов со структурой личност-
ных особенностей мы сделали вывод о значительной зависимости всех групповых 
эффектов от специфики эмоциональных состояний. В несколько меньшей мере групповые 
эффекты связаны со склонностью субъекта к конструктивным формам поведения, имею-
щим выход на его социальные контакты (а также конструктивный настрой). Создание в 
группах группировок напрямую зависит от степени базовой активности субъектов, ригид-
ности, самооценки и отсутствия мотивации на одобрение со стороны окружающих.  

Субъективная оценка групповых эффектов также связана со структурой личностных 
особенностей. Так, в частности, растворение индивидуальности в группе, свойственно ис-
пытывать людям с высокими показателями настроения, спонтанности, интуитивными по-
казателями эмпатии и имеющими низкие показатели направленности на отличную учебу. 
Склонность к риску в группе испытывают, как правило достаточно активные курсанты, не 
склонные к избеганию, имеющие низкие показатели деструктивности и высокий коэффи-
циент общей конструктивности. Высокие оценки группового конформизма в группе свой-
ственны активным, не ригидным и не склонным к избеганию курсантам, имеющим высо-
кие притязания в сфере развития своего характера и склонным к избеганию 
отрицательного результата в учебной деятельности. Оценка замедления работы группы в 
большей мере зависит от таких личностных показателей как тревожность и сензитивность. 
Поддержку мнения большинства склонны оценивать, как максимальную курсанты, склон-
ные к аггравации, однако, интровертированные, сдержанные, открытые, не агрессивные, 
имеющие высокие показатели коэффициента конструктивности поведения. В свою оче-
редь, такие эффекты, как шаблонность и делегирование ответственности практически не 
имеют выход на личностные особенности курсантов. Однако, склонные к неконструктив-
ным формам поведения курсанты воспринимают группу, как влияющую на шаблонность 
действий.  

В свою очередь, анализируя специфику учебной работы в целом, можно выделить 
несколько наиболее общих составляющих учебного процесса, ориентированных на повы-
шение качества воспитательного и образовательного процесса. Так, по мнению Е.Н. Соко-
ловой, к таким факторам относится четко заданная цель педагогического действия, воз-
можность измерения результатов процесса обучения, наличие логики в изложении 
материала, фиксирование способов взаимодействия участников педагогического процесса, 
создание условий реализации личностных особенностей и ориентаций курсантов и слуша-
телей [7, стр. 46]. Именно эти факторы, по мнению автора позволят перейти от репродук-
тивной формы получения знаний к продуктивной или творческой, внося в структуру обу-
чения значительный воспитательный компонент. В свою очередь, в рамках 
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индивидуализации форм обучения по тактико-специальной подготовке В.Г. Рожковский, 
обращает внимание на профессионально-психологические факторы [6, стр. 43]. Педагоги-
ческие условия подготовки в области физической культуры описываются Т.С. Купавцевым 
через акцентирование на новизне, форме, продолжительности, правилах, результатах. Не-
маловажными факторами автор считает и индивидуальную составляющую учебного про-
цесса (утомляемость) в совокупности с фактором педагогического наблюдения за поведе-
нием и физическими возможностями обучающихся [3, стр.18].  

Подводя итоги, можно сказать, что к педагогическим условиям, обеспечивающим 
направленную работу с учебными коллективами в рамках системы МВД в целом, можно 
отнести: 

• управление групповой динамикой; 
• работу с неформальными объединениями (работа с лидерами и отдельными чле-

нами групповых объединений); 
• формирование благоприятной морально-психологической атмосферы; 
• обеспечение двухстороннего процесса взаимодействия между управляющим 

(педагогическим) звеном и обучающимися;  
• ориентацию на интеллектуальную составляющую обучения (формирование ра-

зумного баланса между служебной и учебной составляющей); 
• формирование направлений деятельности, ориентирующих курсантов на работу 

с непредсказуемым результатом; 
• использование возможных форм стимулирования; 
• соблюдение условий и принципов работы интеллектуальных команд (принцип 

равномерного распределения учебной нагрузки и ответственности, единый принцип адек-
ватного стимулирования, принцип разумного самоуправления, принцип исполнительской 
дисциплины); 

• соблюдение принципов индивидуализации обучения.  
С целью реализации данных принципов обучения в нашем исследовании была раз-

работана специальная программа, направленная на соблюдение данных условий и включа-
ющая в себя два основных блока – блок реализации общих требований, ориентированных 
на поддержание корпоративных ценностей и правил, а также групповых требований. И 
второй блок, направленный на повышение индивидуального компонента в конкретных 
группах. Первый из указанных блоков включил в себя все те личностные особенности, ко-
торые оказывают максимальное положительное влияние на деятельность сотрудников 
ОВД. Второй – ориентирован на развитие и коррекцию конкретных групповых и индиви-
дуальных показателей в каждой группе отдельно. В свою очередь, каждый блок программы 
рассчитан на две категории сотрудников. В частности, выполняющих руководящие и ис-
полнительские функции. В целом, реализация программы позволила сделать вывод о вы-
соком уровне ее эффективности. Это, в свою очередь, позволило сделать вывод о том, что 
в целом, результатом актуализации личностных и педагогических аспектов учебной дея-
тельности должно быть: создание позитивного имиджа будущей профессии (разработка 
политики и имиджа организации); повышение роли управляющего звена и лояльности бу-
дущих сотрудников системы МВД; своевременность доведения информации до сотрудни-
ков; повышение управляемости и эффективности учебных подразделений; повышение 
персональной мотивации обучающихся, а также оперативности в исполнении решений; 
улучшение социально-психологического климата; создание единого информационного 
пространства обучения. 
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СФОРМИРОВАННОСТЬ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО 

КОНКУРСА «ОЛИМПИЙЦЫ СРЕДИ НАС» 
Марина Евгеньевна Снигур, кандидат педагогических наук, доцент, Олег Андреевич 
Овчинников, магистрант, Сургутский государственный педагогический университет 

Аннотация 
В работе представлен анализ сформированности двигательных навыков и умений детей 

дошкольного возраста на основе проведения конкурса «Олимпийцы среди нас», который позволил 
выявить проблемы, как содержательного характера, так методического характера в реализации 
образовательной области «Физическое развитие» в дошкольных образовательных учреждениях г. 
Сургута. 

Ключевые слова: конкурс, дошкольный возраст, задания практического характера, полоса 
препятствий, двигательные умения и навыки. 
  


