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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается актуальная проблема формирования 
мотивации курсантов ведомственных вузов на предстоящую слу-
жебную деятельность, в ходе осуществляемого образовательного 
процесса. Взгляды ученых на сущность понятия мотивации раз-
носторонне освещены. Рассмотрено понятие мотивации относи-
тельно служебной и профессиональной деятельности будущих 
специалистов, подготавливаемых для уголовно-исполнительной 
системы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обучающиеся; мотивация; практика; про-
фессия; курсант; личность; служебная деятельность.
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Одной из актуальных проблем современного образования, явля-
ется формирование мотивации у обучающихся ведомственных 

вузов к служебной деятельности. Курсантов Академии ФСИН России 
готовят к служебной деятельности в исправительных учреждениях 
Федеральной службы исполнения наказаний России, которая имеет 
определенную специфику деятельности и условий труда, требующих 
подготовки специалистов с квалификацией, направленной на рабо-
ту непосредственно со спецконтингентом. Осужденные — это люди, 
преступившие закон, значительная часть неоднократно, это катего-
рия с особенностями в психическом и педагогическом плане, трудно-
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стями адаптации к «тюремной» среде, специфическими проблемами 
(правового, социального, коммуникативного, психологического и 
иного характера), а часто и отклонениями (девиации, дезадаптация 
и другое). Подготовить будущего сотрудника к служебной деятель-
ности, вооружить его теоретическими и практическими знаниями, 
умениями и навыками — вот первоочередная задача, которую ставит 
для себя профессорско-преподавательский состав ведомственного 
вуза уголовно-исполнительной системы. Наряду с этим, по нашему 
мнению, необходимо не только наполнить курсанта знаниями, но 
и сформировать правильное представление о будущей профессии, 
пробудить к ней интерес, развить навыки и умения взаимодействия 
со спецконтингентом, мотивировать курсанта на будущую служеб-
ную деятельность.

В данном случае, мы считаем, уместно начать с рассмотрения не-
посредственно термина «мотивация».

Есть мнение, что мотивация способствует удовлетворению че-
ловеком своих потребностей, тем самым побуждая его к действию. 
С другой точки зрения, мотивация — это процесс, координирующий 
поведение человека, направляющий, организующий его жизнедея-
тельность, стимулирующий его активность. 

На мотивацию воздействуют две группы факторов: сознательные 
и бессознательные. Они могут выражаться в стремлении к чему-ли-
бо, потребностях, ожиданиях, а также зависит от ценности вознагра-
ждения. Эти факторы воздействуют на поведение человека.

В ходе проведенного исследования, сравнительная картина моти-
вации курсантов на предстоящую служебную деятельность форми-
ровалась с помощью не стандартизированного интервью при анализе 
ответов респондентов, обучающихся на 1 и 5 курсах по специально-
сти «Психология служебной деятельности» со специализацией по ор-
ганизации психологической, воспитательной и социальной работы 
с осужденными, в количестве 100 человек (50 курсантов 1 курса и 
50 курсантов 5 курса). Выборка составила 100% курсантов 1 и 5 курса 
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психологического факультета академии. Исследование проводилось 
в 2019/2020 учебном году.

Объектом нашего исследования выступают курсанты Академии 
ФСИН России, призванные овладеть профессиональными компетен-
циями для участия в исправлении лиц, отбывающих уголовные наказа-
ния по формирования навыков эффективного участия в возвращении 
бывших правонарушителей к нормальной организации своей жизне-
деятельности после освобождения от отбытия уголовных наказаний. 

Целью данного исследования является изучение изменения моти-
вации курсантов на предстоящую служебную деятельность в зависи-
мости от курса обучения, а, следовательно, усвоенных ими теорети-
ческих знаний и практического опыта.

В соответствии с целью и объектом исследования были сформу-
лированы следующие задачи:

1. Изучить теоретические основы мотивации в психологии в це-
лом, а также в психологии служебной деятельности, в частности.

2. Выявить представления курсантов о предстоящей служебной 
деятельности на определенном этапе их обучения.

3. Провести эмпирическое исследование динамики изменчиво-
сти образа осужденного.

4. Анализ результатов эмпирического исследования динамики 
изменчивости представлений о будущей служебной деятель-
ности у курсантов 1 и 5 курсов.

Мы считаем, что в процессе учебной деятельности у курсантов 
должны сформироваться определенные представления:
 о возможностях применения основных средств исправления 

осужденных (режим, общественно-полезный труд, общее и 
профессиональное образование, общественное воздействие), 
отбывающих различные виды уголовных наказаний (как в ме-
стах лишения свободы, так и без изоляции от общества) [4]; 

 действенных мерах, предпринимаемых для их ресоциализации 
и социальной адаптации к жизни на свободе (социальная за-
щита, социальная помощь и социальное обеспечение); 
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 дополнительных ресурсах для организации работы по оказа-
нию социальной, воспитательной и психологической помощи 
осужденным, с целью содействия в возвращении их к правопо-
слушной жизни после освобождения (в том числе религиозное 
воспитание). 

Современные теории мотивации исходят из психологических зна-
ний. Говоря о сущности мотивации, необходимо отметить, что понятие 
и содержание мотивации в ходе исследования изменялись, конкрети-
зировались, но при этом опирались на два философских течения ир-
рационализм и рационализм. Согласно рационалистической позиции, 
мотивационный источник человеческого поведения усматривается ис-
ключительно в разуме, сознании и воле человека [2, с. 64]. Иррациона-
лизм, как учение, имел отношения в основном к животным. 

Динамика, происходящая с мотивационной сферой индивида, 
представляет собой развитие системы деятельностей, следующей 
объективным законам социума.

Рассматривая психологию мотивации, мы наблюдаем порядка де-
вяти теорий, которые выделились как относительно самостоятель-
ные, но при этом продолжают развиваться. В данных теориях можно 
выделить как положительные аспекты, так и некоторые недостатки. 
Основной проблемой здесь является тот факт, что если рассматри-
вать эти теории по отдельности, то каждая из них может раскрыть 
лишь некоторые феномены мотивации, отвечает не на весь спектр 
вопросов, которые возникают в ходе психологических исследований. 
Для глубокого анализа мотивации необходима интеграция всех те-
орий, с целью сегментирования положительного, содержащегося в 
них, с целью выявления полной картины детерминации человеческо-
го поведения.

Мотивация — это система внутренних и внешних мотивов, за-
ставляющих человека совершать определенные действия для реали-
зации поставленных целей.

Мотивация исходит из наших интересов, потребностей, желаний. 
Она индивидуальна и определяет то, насколько личность стремиться 
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добиться желаемого результата, но в то же время обуславливается ее 
психофизиологическими свойствами.

Ключевым понятием мотивации является мотив. Это какой-либо 
идеал, идеальный предмет или объект, на достижение которого на-
правлена деятельность субъекта. 

А. Н. Леонтьев и С. Л. Рубинштейн воспринимают мотив как одну 
из потребностей человека, также его можно рассматривать как осоз-
наваемую причину человеческих поступков. Мотив может быть на-
правлен на удовлетворение потребностей, которые при этом могут и 
не осознаваться индивидом.

От цели мотив отличается тем, что цель является результатом де-
ятельности, а мотив — ее причиной.

Мотивация существует как процесс и включает в себя несколько 
этапов:

1. Возникновение потребности.
2. Нахождение и принятие решения по удовлетворению данной 

проблемы.
3. Определение цели и способов достижения.
4. Совершение действия.
Личность, совершая действие, должна быть вознаграждена или не 

вознаграждена. Здесь вознаграждением может быть любой достигну-
тый успех. А вот результативность действий влияет на дальнейшую 
мотивацию. Если потребность полностью реализована, то необходи-
мость действия исчезает.

Психоанализ рассматривает мотивы как реакцию на потребно-
сти человека, которая формируется бессознательными импульсами. 
В концепции когнитивных теорий мотивация видится как результат 
представления человека о мире, в зависимости от того, на что на-
правлено его представление и как складывается поведение.

Сторонники гуманистических теорий представляют человека как 
сознательную личность, способную выбирать жизненный путь и на-
правляющая мотивирующую силу на реализацию собственных инте-
ресов, увлечений и потребностей.
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Важно рассмотреть теорию мотивации с экономической точки 
зрения. Так, А. Смит считает, что труд воспринимается человеком 
как нечто мучительное. По его мнению, в ранних обществах, когда 
человек присваивал все результаты своего труда, цена продукта труда 
была равна компенсации затраченных усилий.

Мотивация реализуется различными способами. Так, социальное 
мотивирование рассматривают как систему морального, материаль-
ного и профессионального стимулирования сотрудника. Она призва-
на повысить активность и производительность труда работника. 

Социальное мотивирование важно для школьников и студентов, 
так как способствует повышению результатов обучения, позволяет 
ставить долгосрочные цели, выбирать стратегию поведения, доби-
ваться высоких результатов.

Педагогами и психологами разработаны различные приемы по-
вышения мотивации у детей и подростков, так как у них она редко 
возникает произвольно. Это позволяет им с успехом развиваться, 
учиться и познавать новое. 

Необходимо обратиться и к самомотивации. Самомотивация яв-
ляется применением индивидуальных мотивационных методов, на 
основе личных убеждений: собственных стремлений и желаний, ре-
шительности, целенаправленности, последовательности действий. 
Мерилом правильной самомотивации станет ситуация, при которой 
человек продолжает двигаться к намеченной цели, сопротивляясь 
препятствиям и помехам извне. Самомотивация выступает важным 
звеном в формировании профессионала.

Изучив разные взгляды на понятие «мотивация», нами было опре-
делено понятие мотивации в служебной деятельности. По нашему 
мнению, мотивация в служебной деятельности — это ряд приемов и 
стимулов, которые в практической деятельности способны сформи-
ровать у сотрудников уголовно-исполнительной системы правиль-
ные мотивационные установки, взгляды и отношение к службе.

Профессиональная готовность курсантов ведомственных вузов к 
служебной деятельности прослеживается через систему наук, таких 
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как философия, психология и педагогика. Формирование професси-
ональной готовности к служебной деятельности рассматривается на 
следующих уровнях:
 индивидуально-личностном (психологические качества лично-

сти курсанта, морально-волевые качества, проявление качеств 
личности с учетом характера будущей служебной деятель-
ности);

 личностно-деятельностном (комплексное проявление качеств 
личности, положительно влияющих на исполнение служебных 
обязанностей, возможности адаптации к служебной деятель-
ности, коллективу);

 содержательно-функциональном (способность обучающегося 
направить необходимые физические и психические ресурсы в 
рамках служебной деятельности).

Изучая различные точки зрения, мы отмечаем, что большинство 
авторов рассматривают профессиональную готовность на личност-
ном уровне как совокупность различных аспектов профессиональ-
ной готовности. 

Ю.А. Самарин пишет, что «готовность как психологическое со-
стояние личности студента — это его внутренняя настроенность на 
определенное поведение при выполнении учебных и трудовых за-
дач, установка на активное и целесообразное действие». Готовность 
обучающихся к условиям предстоящей деятельности, формирует-
ся с целью облегчения процесса их адаптации, достижения успеха 
[3, с.17].

В свою очередь, Б.Г. Ананьев говорит о том, что в результате фор-
мирования готовности к труду и трудовой мотивации возникает об-
щая трудоспособность [1]. 

Обращаясь к новобранцам (курсанты 1 курса), необходимо раз-
граничить мотивы выбора профессии выпускника школы и мотивы 
предстоящей служебной деятельности. Мотивы выпускников часто 
бывают идеализированы, в силу слабых представлений о предстоя-
щей профессиональной деятельности. 
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Авторами был разработан опросный лист, включающий пере-
чень открытых вопросов, отражающих специфику их будущей про-
фессиональной деятельности. Однако, в настоящей статье, мы обра-
тимся к описанию наиболее значимых для исследования вопросов. 
Курсантам был задан вопрос: «В чем, по Вашему мнению, будет 
заключаться Ваша профессиональная деятельность?». 46% курсан-
тов 1 курса заявили о том, что не имеют четкого представления о 
будущей служебной деятельности («профессиональная деятель-
ность представляет собой работу в колонии», «я буду сотрудником 
уголовно-исполнительной системы», «буду исполнять наказания», 
«буду работать с осужденными», «еще не знаю». 93% курсантов 
5 курса представляют свою профессиональную деятельность в 
должности «психолога», остальные 7% сомневаются, что их служеб-
ная деятельность будет непосредственно связана с психологией. Ос-
новной причиной неосведомленности курсантов 1 курса о будущей 
деятельности является слабая информированность выпускников 
школ о деятельности уголовно-исполнительной системы. Следую-
щим вопросом является: «Ощущаете ли Вы себя готовым к будущей 
служебной деятельности?». На данный вопрос особо выделим отве-
ты девушек-курсанток, которые испытывают страх и неуверенность 
в готовности к службе, неопределенность («Считаю осужденных 
опасными, не хотелось бы вступать с ними в контакт», «Постараюсь 
продолжить обучение в адъюнктуре» и другие). Причем среди кур-
санток 5 курса уровень тревожности выше, чем у курсанток 1 кур-
са, в силу того, что уровень теоретических знаний и практический 
опыт дают реальные представления о будущей служебной деятель-
ности. Большое влияние на изменение представлений о будущей 
профессии оказывает практика. На вопрос: «Как влияет прохожде-
ния практики на представления о служебной деятельности?» — 82% 
респондентов 5 курса ответили следующим образом: «Поступая на 
службу, я не имел четких представлений о ее особенностях»; 56% 
говорили о том, что после практики у меня возрос интерес к про-
фессии.



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №3 ■ 2020 | 181

И.А. Кузнецова, В.А. Хмельницкая ■ Практикоориентированный подход в образовательном процессе...

Первокурсники, участвующие в опросе, на вопрос «Почему Вы 
выбрали службу в уголовно-исполнительной системе?» отвечали: 
«Продолжение династии» — 7%, «Офицерское звание» — 13%, «Пре-
стиж государственной службы» — 15%, «Люди в форме вызывают 
уважение в обществе» — 9%, «Стабильность» — 34%, «Достойное де-
нежное довольствие» — 22%. Заметим, что основные мотивы данных 
респондентов связаны с повышением своего благосостояния, соци-
ального статуса, завоеванием уважения окружающих. Никто из них 
не задался вопросом: «Какую работу буду выполнять?», «С какой ка-
тегорией граждан придется работать?». Лишь 7% респондентов (дети 
сотрудников) имели представление о будущей профессиональной де-
ятельности и сделали осознанный выбор.

Выпускники вуза, получившие теоретические знания и практи-
ческие навыки в ходе обучения, основными мотивами поступления 
на службу считают: «Социальные гарантии сотрудников УИС» — 
22%, «Гарантированное трудоустройство после обучения» — 12%, 
«Денежное довольствие» — 11%, «Оказание помощи оступившимся 
людям» — 20%, «Содействие оздоровлению общества» — 10%, «Важ-
ность выбранной профессии для общества» — 13%, «Уважение к си-
ловым структурам» — 7%, «Гордость родных» — 5%.

Обобщая данные, отметим, что курсанты 1 курса имеют слабые 
представления о будущей служебной деятельности, их мотивы по-
ступления на службу выражены в большей мере престижем службы, 
наличием форменного обмундирования, перспективой стать пред-
ставителем силовой структуры, а не желанием оказывать помощь 
оступившимся людям, «оздоравливать» социум. 

Оба эти представления будут оказывать влияние на формиро-
вание курсанта как будущего специалиста. Учебные дисциплины 
специализации, призванные вооружить курсантов необходимыми 
теоретическими знаниями, а также прохождение практик (учебной, 
производственной, преддипломной), способствуют первоначальному 
изучению особенностей пенитенциарной системы, а в дальнейшем 
углублению этих знаний, формированию компетенций необходимых 
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молодому специалисту в работе с осужденными, навыков работы в 
коллективе сотрудников.

В процессе обучения большое внимание уделяется практикоо-
риентированному подходу. Сущность практико-ориентированного 
обучения заключается в построении учебного процесса на основе 
единства эмоционально-образного и логического компонентов со-
держания; приобретения новых знаний и формирования практиче-
ского опыта их использования при решении жизненно важных задач 
и проблем; эмоционального и познавательного насыщения творче-
ского поиска учащихся. 

В рамках данного подхода получило широкое применение реше-
ние практических задач, отражающих специфику организации соци-
альной, воспитательной и психологической работы с осужденными, 
на занятиях. Ряд практических занятий проводится непосредственно 
на базе близлежащих к образовательной организации исправитель-
ных учреждений, следственного изолятора и уголовно-исполни-
тельных инспекций. Это способствует: наглядному изучению осо-
бенностей функционирования данных учреждений, исполняющих 
уголовные наказания; получению навыков взаимодействия со спец-
контингентом, ознакомлению с документацией, предусмотренной в 
служебной деятельности, передаче опыта наиболее подготовленными 
сотрудниками учреждений курсантам академии. 

Положительным опытом стало участие сотрудников уголовно-
исполнительной системы, прибывающих на курсы повышения ква-
лификации, в учебных занятиях, проводимых в вузе. В ходе таких 
занятий сотрудники делятся с обучающимися накопленным профес-
сиональным опытом, разъясняют порядок применения на службе 
нормативно-правовых актов, помогают грамотно заполнять образ-
цы служебной документации, рассказывают о проблемных ситуаци-
ях, возникающих в процессе служебной деятельности, особенностях 
службы в различных подразделениях, отвечают на многочислен-
ные вопросы курсантов. Общение с практическими работниками 
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помогает формированию у курсантов более четких представлений 
о предстоящей служебной деятельности, мотивов к добросовест-
ному исполнению служебных обязанностей, интереса к профессии. 
Наряду с проблемными вопросами, обсуждаются социальные га-
рантии сотрудников уголовно-исполнительной системы, жилищное 
обеспечение, медицинское обслуживание, образование и повышение 
квалификации и другие меры социальной поддержки сотрудников, 
которые также являются мотивом для обучающихся, так как обес-
печивают стабильную жизнедеятельность человека, открывают воз-
можности для развития и совершенствования профессиональных 
навыков.

Как уже отмечалось выше, на отношение к будущей службе у 
курсантов большое влияние оказывает прохождение практики, где 
они получают много информации, как соответствующей, так и не 
в полной мере соответствующей их ожиданиям. Так, курсантки-де-
вушки замечают опасность спецконтингента, трудность построения 
взаимоотношений с ним, но наряду с этим отмечают определенный 
статус в обществе, гордость родных за них, закаленный характер, 
уверенность в себе. Также, будущие специалисты высказывали 
мнение и о стабильности, наличии широкого спектра социальных 
гарантий, достойной заработной плате, о чем они не имели пред-
ставления при первоначальном выборе профессии. Выяснилось, 
что наиболее осведомленными в вопросах организации служебной 
деятельности являются курсанты из семей сотрудников уголовно-
исполнительной системы. 

Наряду с этим, курсанты 5 курса за время обучения получили 
представление и о трудностях, с которыми они встретятся в будущем. 
Так, чаще всего они указывали на: 
 наличие в местах лишения свободы «криминальной субкуль-

туры»;
 трудности в построении общения и взаимоотношений с осуж-

денными;
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 неуверенность в своих силах;
 боязнь принять неправильное решение;
 возникающие стрессовые ситуации, которые могут отразиться 

на здоровье;
 трудности в адаптации к новому коллективу;
 проблемы с построением отношений в коллективе в целом;
 трудности взаимоотношений с руководством.
А вот проблемы бытового плана они считают важными, но менее 

значимыми.
Курсанты 5 курса имеют более четкие представления о предстоя-

щей служебной деятельности, их мотивы на профессиональную дея-
тельность меняются с каждым годом обучения, в ходе освоения зна-
ний, получения опыта, а значит и профессионального роста.

Таким образом, можно сделать вывод, что в процессе учебной дея-
тельности у курсантов формируются определенные представления об 
использовании основных средств исправления осужденных, отбыва-
ющих различные виды уголовных наказаний и действенности, пред-
лагаемых для исправления мер, а также дополнительных ресурсов в 
виде участия представителей общественных и зарегистрированных 
религиозных объединений, а также оказании им социальной помощи 
с целью содействия в возвращении к нормальной организации своей 
жизнедеятельности в обществе. Меняются представления курсантов 
о предстоящей служебной деятельности, мотивы службы становятся 
более осознанными, картина профессиональной деятельности рису-
ется более четкой, что способствует выпуску качественных специа-
листов для уголовно-исполнительной системы. 

Также, необходимо отметить, что формирование мотивационного 
компонента в процессе обучения проходит успешно, курсанты закре-
пляют свои знания умения и навыки на практике, получают опыт ра-
боты в исправительных учреждениях, создают целостную картину о 
предстоящей и проводимой ими воспитательной, социальной и пси-
хологической работе.
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По нашему мнению, залог успешной подготовки сотрудников 
кроется в более качественном профессиональном отборе, агитаци-
онно-просветительской работе, которая могла бы не только при-
вить интерес к службе у молодых людей, желающих поступить в 
ведомственный вуз, а также создать адекватное представление о ее 
особенностях. 
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