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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  обусловлена  рядом  причин.  Вопервых, 

динамизмом преобразований, которые происходят в стране в последние деся

тилетия  и  которые  требуют  учета  их влияния  на социализацию  подрастаю

щих  поколений,  особенности  их  ориентации  в  новых  социально

экономических  отношениях.  Это,  в  свою  очередь,  ставит  образовательные 

учреждения  перед  необходимостью  вносить  соответствующие  коррективы  в 

содержание, формы и методы  социального  воспитания, как в  школе, так и  в 

вузе. 

Вовторых,  изменения в возрастном и гендерном составе учащихся ака

демии  МВД  России  ставит  перед  необходимостью  более  сознательного 

использования имеющихся воспитательных  потенциалов процесса обучения, 

поиска  и  адаптации  новых  педагогических  технологий,  определения  их 

позитивных  влияний  на  ход  и  результаты  социального  становления 

юношества в новых условиях. 

Проблематикой  социальной  зрелости,  социального  становления,  как 

свидетельствует  анализ  научной  литературы,  занимаются  антропология, 

социология, психология, криминология, педагогика идругие науки. 

Различные стороны этой проблемы представлены в работах К.А. Абуль

хановойСлавской,  К.А. Борисова,  А.П. Деркача,  СИ.  Змеева,  Н.В. Кузьми

ной,  И.Б.Пономарева,  И.П.  Раченко,  А.Р. Ратинова,  A.M.  Столяренко,  АВ. 

Филлипова, ЮЗ.  Чуфаровского, ВД. Шадрикова и других. 

Социальнопсихологические  аспекты  становления  личности  в  разное 

время рассматривались  Б.Г. Ананьевым, Л.С. Выготским, И.С. Коном, А.Н. 

Леонтьевым, AJB. Мудриком, А.В. Петровским и другими. 

В  отечественной  и  зарубежной  социальной  психологии  и  педагогике 

интересующие  нас  вопросы  изучаются  также  в  рамках  профессионального 

становления личности (B.C. Агеев, Г\М. Андреева, С.Д. Артемов, В.В. Бойко, 
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ВЛ.  Зацепил,  Б.  Коллинз,  Я.Л.  Коломинский,  Е.С.  Кузьмин,  П.  Лазарс

фельд,  Т.  Ньюком,  А.Ю.  Панасюк,  AS.  Петровский,  К.К.  Платонов,  НА. 

Свиридов,  Л.  Фестингер,  Г.  Хоманс,  В.В.  Шпалинский,  ВЛ.  Ядов,  М.Г. 

Ярошевский  и  др.).  В  них  освещены  проблемы  социальной  адаптации  и 

развития  личности,  межличностного  общения  субъектов  деятельности, 

влияния  различных  социальнопедагогических  условий  на  формирование 

профессионально и социально значимых качеств, знаний, умений и навыков, 

детей,  подростков,  молодежи,  обеспечивающие  их  активное  социальное 

становление. 

Значителен  вклад  в  разработку  социальнопедагогических  характери

стик  процесса  социального  становления  личности  таких  ученых,  как: Л.В. 

Байбородова,  А.А. Бодалев, Л.И. Божович, И.С. Кон, Е.Н. Лекомцева, А.В. 

Мудрик, М.И. Рожков, В.А.Фокин и другие. Ими данный процесс рассмотрен 

в контексте социализации личности, показаны роль и место социальных проб 

в  социальном  становлении  человека  на  различных  этапах  жизни,  раскрыты 

педагогические основы, описаны особенности протекания в школьные годы. 

Однако,  несмотря  на  определенное  внимание  к  данному  вопросу  в 

научных  публикациях,  следует  отметить  его  недостаточную  изученность  в 

юношеском  возрасте,  применительно  к  курсантам  академии. МВД  России. 

Следовательно, можно констатировать наличие ряда противоречий: 

между  требованиями  общества,  государства,  работодателя  к 

выпускникам  высшей  школы,  в  том  числе  и  системы  МВД  России,  и 

недостаточной освещенностью в психологопедагогической теории  вопросов 

социального становления личности  в вузе; 

между важным для любого образовательного учреждения обеспечением 

позитивного социального становления выпускников за годы обучения в нем 

и  недостаточной  степенью  разработанности  данной  проблемы  в 

социальнопедагогической науке; 

  между  накопленным  опытом  в  различных  учебных  заведениях 

организации  процесса  социального  становления  личности  будущего 
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выпускника и слабой разработанностью  научнометодического обеспечения 

этого процесса; 

между  актуальностью  для  нашего  общества  в  период 

трансформационных  изменений  использования  эффективных 

воспитательных  технологий,  обеспечивающих  социальное  становление 

личности  подрастающих  поколений,  и  неподготовленностью 

преподавателей  и офицероввоспитателей в системе вузов МВД России к их 

реализации. 

Актуальность  темы,  ее  недостаточная  разработанность,  выявленные 

противоречия позволили сформулировать проблему  исследования: при каких 

педагогических  условиях процесс  социального  становления  курсантов  вузов 

МВД будет эффективным? 

Объектом  исследования  является  процесс  социального  становления 

курсантов вузов МВД России. 

Предмет  исследования    педагогические  условия эффективности  про

цесса социального становления курсантов вузов МВД России. 

В соответствии с проблемой, объектом и предметом исследования нами 

была  определена  его  цель:  выявить  и  обосновать  педагогические  условия, 

обеспечивающие  эффективность  социального  становления  курсантов  вузов 

МВД России. 

Гипотеза  исследования.  Процесс  социального  становления  курсантов 

вузов МВД России будет эффективным, если: 

  система  организационных  форм  и  методов  воспитания,  используемые 

воспитательные  технологии  носят  социальнопрофессиональную 

направленность  и  обеспечивают  сформированность  следующей  иерархии 

мотивов:  общественного,  государственного,  гражданского,  коллективисти

ческого и личного; 

  достигается  удовлетворенность  курсантами  различными  сторонами 

жизни, деятельности, общения н отношениями в коллективе; 
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  реализуются  специально  разработанные  дополнительные 

воспитательные  программы, ориентированные  на приобретение  курсантами 

социальных знаний, навыков, формирование установок поведения в социуме 

через имитацию, идентификацию. 

В ходе исследования ставились и решались следующие задачи: 

1. Охарактеризовать особенности  социального становления  курсантов в 

вузах МВД России, определить его содержание и структуру. 

2. Разработать  и  апробировать  модель  социального  становления 

личности курсантов вузов МВД России. 

3. Выявить  педагогические  условия  и  средства,  обеспечивающие 

• эффективность  социального  становления  личности  курсантов  вузов  МВД 

России. 

4. Выделить  и  охарактеризовать  пути,  способствующие 

оптимизации  процесса  социального  становления  личности  в  юношеском 

'  'возрасте в системе вузов МВД России. 

Теоретикометодологическими основами исследования стали: 

  идеи  системного  (ВЛ.  Беепалько, ВА.  Караковский,  Ф.Ф. Королев, 

Л.Й.  Новикова,  Н.Л. Селиванова,  Ю.П.  Сокольников, Л.Ф. Спирин и др.); 

деятельности ого  (КА. АлъбухановаСлавская,  Б.Г. Ананьев,' В.В. Давыдов, 

А.Н.  Леонтьев,  Б.Ф.  Ломов  и  др.);  личностноориентнрованного  (В.П. 

Бёдерханова,  Е.В.  Бондаревская,  СВ.  Кульневич,  В.В.  Сериков,  И.С. 

Якиманская  и  др.);  интегративноразвивающего  (В .И.  Андреев,  АХ. 

Асмолов, О.С. Газман, Л.Ю. Круглова, А.Н. Леонтьев и др.) подходов; 

  положения гуманистической психологии и педагогики 

(Ш.А. Амонашвили, И.А. Зимняя, А. Маслоу, К. Роджерс, В.А. Сластенин и 

др.),  социального воспитания  (A3 . Волохов, Б.З. Вульфов, М Л  Галагузова, 

И.С.  Кон,  Л З .  Мардахаев,  A 3 .  Мудрик, М.И.  Рожков,  ВА.  Фокин  и  др.), 

возрастной педагогики и психологии (А.С. Белкин, Л.И. Божович, И.АЗимняя, 

И.С. Кон, X. Ремшмидт и др.); 
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  результаты  исследования  по  вопросам  обучения  и  воспитания  кур

сантов вузов МВД России (И.В.Биочинский, И.В. Горлинский, Н.А. Игошев, 

Л.А.  Копытов,  С.А.  Кузьменко,  НА.  Ласько, В.А.  Лоскот,  ВЈ.  Синников, 

A.M. Столяренко и др.). 

Исследование  проводилось  с  применением  совокупности 

теоретических (анализ, синтез, моделирование) и эмпирических (включенное 

наблюдение,  опросы,  изучение  документации)  методов  исследования, 

опытноэкспериментальной  работы. Для  обработки  полученных  результатов 

использовались математические методы и статистический анализ. 

Базой  исследования  стали  образовательные  учреждения  системы 

МВД России: Нижегородская  академия  МВД России  и  ее филиалы: Ижев

ский, Пермский, Чебоксарский, Саранский, Кировский, 

В опытноэкспериментальиой работе приняли участие 456 курсантов 

15  курсов, 9 преподавателей, 12 офицероввоспитателей. 

Исследование осуществлялось в несколько взаимосвязанных этапов. 

На первом (2000 — 2001 гг.) — тюискоеотеоретическам т проводилось 

изучение  состояния  проблемы  в гуманитарных  науках, уточнялся  понятий

ный аппарат исследования, отбирались методики сбора и способы обработки 

фактического материала, проводилось пилотажное исследование. 

На  втором (2002  2005 тт.)  опытножсперименталъном  разрабаты

валась  и  реализовывалась. программа  исследования,, выявлялись,  обосновы

вались  и  апробировались  условия  и  средства,  пути  и  приемы  оптимизации 

процесса  социального  становления  курсантов,  осмысливались  полученные 

данные и, при необходимости, вносились коррективы. 

На  третьем  (2006г.)  обобщающем  систематизировались результаты 

исследования, формулировались  основные  выводы  и рекомендации,  литера' 

турно оформлялся текст диссертации. 

Личное  участие автора  состояло  в разработке теоретических  подхо

дов,  программы  опытноэкспериментальной  работы,  в  проведении  всего 

комплекса  исследовательской  деятельности  (диагностика,  проектирование, 
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реализация,  рефлексия)  в  качестве  начальника  курса  Нижегородской  акаде

мии МВД России. 

Достоверность  и обоснованность  научных  результатов  обеспечива

лись  междисциплинарным  уровнем  изучения  исследуемого  явления,  непро

тиворечивостью  методологических  подходов,  взаимопроверяемостью  мето

дов  и  методик  сбора  и  обработки  эмпирических  данных,  адекватных  цели, 

задачам,  предмету  и объекту  исследования,  математической  обработкой  ре

зультатов и его статистическим анализом. 

Научная  новизна  ц теоретическая  значимость  проведенного  иссле

дования заключаются в том, что: 

  уточнено  педагогическое  содержание  процесса  социального  станов

ления  курсантов  вузов  МВД  России,  определена  структура  и  его 

особенности; 

  разработана  и апробирована  модель процесса  социального становле

ния  курсантов  вузов  МВД  России,  выделены  педагогические  средства  его 

оптимизации; 

  выявлены  и  обоснованы  педагогические  условия эффективности  со

циального становления курсантов вузов МВД России, факторы, влияющие на 

этот процесс; 

  разработан  комплекс  поэтапных  социальнопедагогических  мер  по 

обеслечению  эффективности  процесса  социального  становления  курсантов 

вузов МВД России. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  подго

товлены н доведены до уровня использования  программнометодические  ма

териалы  по обеспечению  эффективности процесса  социального  становления 

курсантов вузов МВД России за годы их обучения. 

Полученные в ходе исследования выводы и обобщения могут быть ис

пользованы в курсах педагогики и психологии, методики работы социального 

педагога,  в  системе  повышения  квалификации  работников  правоохрани
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тельных  органов,  преподавателей  и  офицероввоспитателей  вузов МВД Рос

сии. 

Кроме того, данные диссертационного исследования помогут при раз

работке лекций по курсу «Воспитательная работа в ОВД». 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования. Полученные ре

зультаты,  выводы  и  обобщения  докладывались  на  заседаниях  кафедр 

социальной педагогики и социальной работы Костромского государственного 

университета  им.  Н.А.  Некрасова,  научнопрактических  конференциях, 

посвященных  совершенствованию  воспитательной  работы  с  курсантами  в 

условиях  модернизации  высшей  школы  России  в Нижегородской  академии 

МВД  (2000;2002;2005гг.)  в  её  филиалах  (Чебоксары, 2001г.; Пермь,  2003г.; 

Саранск, 2005г.;  Ижевск, 2004 и  200бг.г.), на  межвузовских  конференциях; 

«Курсовой  офицер  вуза  МВД  как  воспитатель  коллектива  курсантов  и 

слушателей»  (НЛовгород,  2004г.),  «Роль  курсового  офицера  в 

профессиональном  развитии  личности  курсанта  в  процессе  его  воспитания» 

(ННовгород, 2005г.)  , 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Социальное  становление  курсантов  вузов  МВД  России,  которое 

рассматривается  как  сложный  многоаспектный  процесс  формирования  и 

развития  на  определенном  этапе  личностного  развития  социально  и 

профессионально  значимых  качеств  субъекта,  составляющих  его 

социальный  опыт,  умение  взаимодействовать  с  другими  людьми  при 

постановке и достижении общих целей. Результатом социального становления 

курсантов является социально зрелая личность выпускника, который способен 

осознавать  себя  в  обществе,  самостоятельно  ставить  для  себя  цели  и 

достигать их, быть социально и профессионально компетентным. 

2.  Особенности  социального  становления  курсантов  вузов  МВД  России, 

которые  определяются  спецификой  образовательного  процесса,  будущей 

профессиональной  деятельности  выпускников,  возрастными  целями  и 
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задачами  и,  которые  состоят  в  опасностях  виктимизадии,  деформации 

личности. 

3. Модель  процесса  социального  становления  курсантов,  которая  включает 

ценностноцелевой,  содержательный,  деятельностный  и  оценочный блоки, 

базируется  на  принципах  природосообразности,  аксиологичности, 

комплексности, двуединства цели, технологичности. 

4.  Педагогические  условия  эффективности  социального  становления 

личности курсантов вузов МВД России, которыми являются: 

  наличие  системы  организационных  форм  и  методов  воспитания, 

используемых  воспитательных  технологий,  носящих  социально

профессиональную  направленность  и  обеспечивающих  сформированность 

следующей  иерархии  мотивов:  общественного,  государственного, 

коллективистического и личного; 

  достижение  удовлетворенности  курсантами  различными  сторонами 

жизни, деятельности, общения и отношениями в коллективе; 

  реализация  специально  разработанных  дополнительных 

воспитательных  программ,  ориентированные  на  приобретение  курсантами 

социальных знаний, навыков, формирование установок поведения в социуме 

через имитацию, идентификацию. 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, двух  глав, за

клгачешыс, списка литературы и приложении. 

Во  введении обосновывается актуальность темы, степень ее разработан

ности  в теории, формулируются  цель, задачи, объект, предмет исследования, 

гипотеза,  положения,  выносимые  на  защиту,  определяются  этапы  опытно

экспериментального  изучения  проблемы,  научная  новизна,  теоретическая  и 

практическая значимость исследования. 

В первой  главе  «Теоретические  основы  социального  становления  кур

сантов  вузов  МВД  России»  анализируется  основное  понятие  исследования, 

характеризуется  его  структура,  определяется  содержание,  обобщается  опыт, 
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накопленный  разными  образовательными  учреждениями,  выделяются  пути 

оптимизации данного процесса, обосновывается его модель. 

Во  второй главе «Реализация  педагогических условий  эффективности 

социального  становления  курсантов  в  вузах  МВД  России»  излагаются 

содержание  н  этапы  опытноэкспериментальной  работы,  раскрываются 

педагогические  условия  ее  эффективности,  приводятся  результаты, 

демонстрирующие  положительную  динамику  и  подтверждающие  основные 

положения гипотезы. 

В заключении даны выводы  и обобщения, определены  направления для 

дальнейшей разработки поставленной проблемы. 

В приложениях приводится оценка готовности выпускников к применению 

юридических и специальных знаний, норм, рекомендаций, специальных умении 

и навыков, профессионально и социально значимых качеств личности курсантов, 

нормативноправовая  база  организации  воспитательной  работы,  методики 

диагностики профессиональных качеств личности. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Проблема  социального  становления  личности  волнует  представителей 

различных  научных  дисциплин.  При  этом  авторы  исходят  из  понимания 

«становления»  как  возникновения,  образования  чеголибо  нового  в  процессе 

развития. 

Анализ  психологопедагогической  и  социальнопедагогической  лите

ратуры  приводит  к  выводу  о  том, что социальное  становление    длительный, 

противоречивый,  сложный  процесс  вхождения  личности  в  систему 

общественных отношений. 

Социальное становление в научных публикациях рассматривается и как 

процесс,  и  как результат.  В  первом  случае  это явление  характеризуется  как 

динамика социального развития человека, определяющая его формирование как 

зрелой личности в ходе воспитания, образования и самовоспитания. Во втором 

случае подразумевается достигнутый уровень социальной зрелости человека на 
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определенном  отрезке  лсизненпого  пути,  который  свидетельствует  о  его 

способности осознавать себя в обществе, понимать занимаемое в нем положение, 

самостоятельно  определять  для  себя  цели,  выстраивать  маршруты  для  их 

достижения;  как  наличие  комплекса  социально  значимых  качеств  личности  в 

соответствии  с  возрастом,  стремление  к  максимально  возможному 

самосовершенствованию. 

В психологопедагогической литературе (МЛ. Галагузовз, И.С. Кон, Е.Н. 

Лекомцева,  Л.В.  Мудрик,  MJi.  Рожков  и  др.)  сущность  социального 

становления  человека  раскрывается  через  его  соотнесение  с  процессом 

социализации. В этом контексте социальное становление считается качественным 

показателем  развития  личности  в  процессе  ее  социализации,  результат  ее 

очередного  этапа  и  фундамент  для  последующих  позитивных  изменений, 

благодаря  которым  расширяется,  усложняется  индивидуальный  социальный 

опыт каждого курсанта. 

Как отмечают в своих  исследованиях Е.Н. Лекомцева и М.И. Рожков, 

социальное  становление    это  формирование  человека  как  общественного 

существа через  реализацию трех разнонаправленных  потребностей: «быть 

как все» (тождество с окружающим миром), «быть личностью» (стремление к 

обособлению своего Я, к самоопределению), «быть другим» (поиск возмож

ностей  выхода  за рамки собственно  Я), формирование  у него  готовности  к 

участию в сложной системе социальных отношений в экономической, поли

тической и духовной сферах. 

Социальное становление на каждом возрастном этапе, как подчеркива

ет А.В. Мудрик, обеспечивается решением определенного круга естественно

культурных,  социальнокультурных  и  социальнопедагогических  задач.  В 

ранней юности для этого этапа характерно расширение рамок личной свободы 

и  автономности,  способность  прогнозировать  свою  деятельность,  строить 

жизненные планы, вырабатывать свой имидж и осознавать перспективы. 

Как показывает проведенное нами исследование, на процесс социально

го становления личности курсанта вуза МВД России влияют многочисленные 
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факторы и среди них: объективные  (социальная среда; условия деятельности 

сотрудников  и  ее  организация;  наличие  соответствующей  материальной 

базы; влияние окружения; уровень  воспитанности сотрудников;  социальный 

престиж  профессии;  особегаюсти  взаимоотношений  внутри  курсантских 

подразделений и у курсантов с преподавателями,  офицерамивоспитателями) 

и  субъективные  факторы  (индивидуальные  и  возрастные  особенности 

личности  сотрудника;  мотивы  и  потребности;  профессиональные  качества 

воспитателя,  его  авторитетность;  опыт  воспитательной  работы  субъекта 

воспитания; отношение  воспитателя  к  воспитанникам и воспитанию). 

Следовательно,  социальное  становление  касается  всех  сущностных 

сфер  личности  (потребности ом ото вационной,  эмоциональноволевой, 

познавательной,  моральнонравственной,  действеннопрактической, 

межличностиосоциальной),  характеризуется  обретением  человеком  свойств 

самостоятельности,  независимости,  самодостаточности,  способностью 

принимать ответственные решения, реализовывать их на практике. 

Учитывая все выше сказанное, нами была разработана модель процесса 

социального становления личности курсантов, необходимыми компонентами 

которой  являются:  ценностноцелевой,  содержательный,  деятельностный  и 

оценочный. 

Первый компонент включает создание условий, содействие тому, чтобы 

курсанты за годы обучения, будучи  включенными  в процессы воспитания  и 

повседневной  жизни,  приобретали  социальный  опыт;  расширяли  свою 

индивидуальную  и  социальную  компетентность;  развивали  способность 

нести  нагрузку  доверительных  отношений,  сотрудничества  и  социального 

партнерства. 

Второй  компонент  предлагаемой  модели  предусматривает 

содержательный  блок,  который  состоит  из  диагностического, 

прогностического  н  проектировочного  элементов,  строится  на  принципах 

природосообразности,  аксиологичности,  комплексности,  двуедннства  цели, 
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технологичности,  включает  образовательное,  психолого    педагогическое 

направление. 

Деятельностный компонент ориентирован на реализацию потенциалов 

учебнопознавательной, культурнодосуговой и служебнобоевой деятельно

сти. 

Оценочный компонент содержит в себе элементы анализа и рефлексии. 

Полученные  в ходе опытноэкспериментальной  работы  данные  свиде

тельствуют о  том, что характеризуемая  модель обеспечивает  эффективность 

процесса социального становления курсантов при реализации  нескольких пе

дагогических условий: 

наличие  системы  организационных  форм  и  методов  воспитания, 

используемых  воспитательных  технологий,  которые  носят  социально

профессиональную  направленность  и  обеспечивают  сформированность 

следующей  иерархии  мотивов:  общественного,  государственного, 

гражданского,  коллективистического и личного; 

  достижение  удовлетворенности  курсантами  различными  сторонами 

жизни, деятельности, общения и отношениями в коллективе; 

  реализации  специально  разработанных  дополнительных 

воспитательных  программ,  ориентированных  на  приобретение  курсантами 

социальных  знаний,  навыков,  формирования  у  них  установок  поведения  в 

социуме через имитацию и идентификацию. 

Реализация  первого  условия  предполагает  сочетание  включения  в 

деятельность, в групповое взаимодействие и использование  индивидуальной 

воспитательной  работы,  проводимых  руководителями  строевых 

подразделений,  офицерами    воспитателями  всех  уровней  со  своими 

подчиненными.  В  силу  своей  значимости,  действенности  индивидуальная 

воспитательная  работа  выдвигается  на  одно  из  первых  мест  в  системе 

социального становления личности курсанта. 

Под  индивидуальной  воспитательной  работой  принято  понимать 

систему  целенаправленных  мер  индивидуального  воспитательного  воздей
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ствия, осуществляемых  с учетом особенностей личности и направленных на 

формирование всего комплекса личных, профессиональных, нравственных it 

социально  значимых  качеств  курсанта,  как  будущего  сотрудника  органов 

внутренних  дел  (далее  ОВД)  в  интересах  образцовой  профессиональной 

подготовки,  укрепления  дисциплины,  поддержания  мотивации  и 

стимулирования личностного роста. 

Все  названные  формы  включают  элементы  разъяснения, 

авансирования, активизации интереса, воли, ориентирование на преодоление 

трудностей, демонстрацию личных возможностей, презентацию результатов, 

установление  и  расширение  контактов,  ознакомление  с  возможными 

ошибками,  использование  потенциалов  профессиональной  техники 

(наблюдения,  анализа,  принятия  решения,  оценки,  проектирования 

взанмодей ствия). 

Отбор  форм  и  выбор  технологий  производится  с  учетом  трудностей 

будущей  профессиейальпой  деятельности:  необходимости  предъявлять 

гражданам  различные  требования;  испытывать  огромные  физические  а 

психические перегрузки  изза ненормированного  рабочего  дня;  постоянные 

присутствия при горе многих людей, что предъявляет к качествам личности, 

способностям,  знаниям,  умениям,  навыкам  особые  требования.  Все 

обозначенные  формы  реализуются  в  ходе  служебной  подготовки  на курсе, 

работы  с  наставником,  в  группе,  при  самостоятельном  изучении, 

обсуждении  с  коллегами  проблем.  Анализ  предпочитаемых  курсантами 

академии  форм  указывает  на  предпочтительный  выбор  ими  активных 

способов взаимодействия. 

На  необходимость  второго  условия  указывают  получешше  на 

начальных  этапах  обучения  в  академии  данные.  В  частности,  анализ 

удовлетворенности сторонами труда и отношениями В коллективе различных 

групп  курсантов  академии  показал,  что  каждый  седьмой  курсант  имеет 

низкий  уровень  удовлетворенности  перспективами  профессионального  и 
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личностного  роста  при  достаточно  высокой  положительной  оценке  своих 

возможностей к собственному развитию и реализации себя в профессии. 

Анализ  полученных  результатов  по выборке  в целом  показал, что ве

дущим  мотивом  для  большинства  курсантов  академии  (33.8%  ответов) 

является  мотив  ранней  профессиональной  реализации  и  милицейской 

романтики. Во всех возрастных группах курсантов академии  1718 лет,  19

20  лет,  21  год  и  старше,  мотив  материальной  стабильности  прочно 

занимает  второе  место  (33,.2%)  после  мечты  работать  в  милиции  (33.8%). 

Этот факт отражает общую тенденцию к поиску профессии с  обеспеченным 

материальным заработком, особенно среди молодых людей. 

Корреляционный  анализ  мотивов  выбора  профессии  выявил  также 

несформированность  профессиональной  направленности  и  отсутствие 

четких  представлений  о  сфере  своей  будущей,  деятельности, 

профессиональный выбор под влиянием извне. 

Анализ  ценностей служебной  деятельности у курсантов академии по

казал наличие связи их значимости с полом, возрастом, специальным звани

ем, при этом  в различных  службах на первых местах  в иерархии  их ценно

стей выделяются социальная защищенность профессии,  взаимоотношения с 

коллегами и руководством. 

Полученные результаты опроса курсантов после проведения опытно  

экспериментальной работы, которая предполагала регулирование отношений 

в  курсантских  коллективах,  улучшения  бытовых  условий,  насыщения 

повседневной  жизни  продуманными  событиями,  их  корреляционный  и 

факторный  анализ  позволили  сделать  вывод  о  приближении  соответствия 

образов  гражданина,  профессионала  идеальным  (нормативным) 

характеристикам,  таким,  как,  дисциплинированность  (47.6%),  социальная 

контактность  (45.5%), самоконтроль  (44.4%), ответственность  (43,2%) и др. 

Дополнение выше приведенных мер встречами с ветеранами ОВД и академии, 

проблемными  семинарами  с  сотрудниками  ОВД  работающими  на  практике, 

просмотрами  и  обсуждениями  фильмов  профессиональной  тематики, 
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интерактивными  играми  с  профессиональной  направленностью  позволили 

зафиксировать  значительное  улучшение  показателей,  отметить  позитивную 

динамику. 

Реализация третьего условия проходила во внеаудиторной  деятельности 

в ходе осуществления специально разработанных программ «Моральный казус, 

его  место в жизни. Или  как поступить»;  «Я  сам»; «Успешность  действий  в 

зоне  отклоняющегося  поведения»,  «Менеджмент  безопасности»,  «Азбука 

поведения».  Все  они  выстроены  в  логике:  информирование    разъяснение  

убеждение  проба  обучение в действии. 

Проведенная  нами  опытноэкспериментальная  работа  обнаруживает 

позитивную динамику в проявлении  основных характеристик  процесса соци

ального  становления  курсантов,  подтверждает  основные  положения  выска

занной гипотезы н позволяет сделать ряд выводов: 

1.  Социальное  становление  курсантов  вузов  МВД  России  рассматривается 

как  сложный  многоаспектный  процесс  формирования  и  развития  на  оп

ределенном  этапе  личностного  развития  социально  и  профессионально  зна

чимых  качеств  субъекта,  составляющих  его  социальный  опыт,  умение 

взаимодействовать  с другими людьми  при  постановке  и достижении  общих 

целей. 

2.  Под процессом социального становления курсантов вузов МВД России мы 

понимаем  активное  и  сознательное  включение  в  новую  для  него  сферу 

правоохранительной  деятельности  и  соответствующую  социальную  среду, 

усвоение им норм, правил и привычек поведения в обществе, которые позво

ляют  ему успешно решать  профессиональные  задачи, закрепиться  в  органах 

внутренних  дел,  а  также  последовательно  накапливать  профессиональный 

опыт. 

3.  Результатом  социального  становления  курсантов  является  социально 

зрелая личность выпускника, который способен осознавать себя в обществе, 

самостоятельно ставить для себя цели и достигать их, быть социально  и про

фессионально  компетентным.  Помощь  в  достижении  такого  результата 
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:  призвана  оказать  модель  процесса  социального  становления  курсантов, 

которая включает ценностноцелевой,  содержательный, деятельностный  и 

оценочный блоки. 

4.  Педагогическими  условиями  эффективности  социального  становления 

курсантов вузов МВД России являются: 

  система  организационных  форм  и  методов  воспитания,  используемых 

технологий,  носящих  социальнопрофессиональную  направленность  и 

обеспечивающих адекватную профессиональную самоидептификацию; 

  достижение  удовлетворенности  различными  сторонами  жизни,  дея

тельности, общения и отношениями в коллективе; 

  реализация  специально  разработанных  дополнительных  воспитательных 

программ, направленных  на приобретение курсантами  социальных знаний 

навыков, формирование установок поведения в социуме. 

5.  В  дальнейших  исследованиях  представляется  важным  сосредоточить 

внимание  на: определении  социальнопсихологических  критериев  и  уровней 

профессионализма  сотрудников  системы  ОВД;  определении  психологиче

ских  механизмов  проектирования  и управления процессом социального  ста

новления  курсантов вузов МВД России; выявлении н психологическом обос

новании путей повышения мотивированности курсантов вузов МВД России к 

профессиональному  и  личностному  росту;  разработке  социально

психологвческих тренингов с курсантов вузов МВД России для оптимизации 

процесса их социализации. 
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