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Я-КОНЦЕПЦИЯ И МОТИВЫ ДОСТИЖЕНИЯ У КУРСАНТОВ ВВ МВД РФ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ СКЛОННОСТИ К ДЕВИАНТНОСТИ 

(СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ) 

Аннотация. Стремительные перемены в нашей стране и в мире ужесточают требования 

к морально-психологической подготовке специалистов в военных вузах. Будущие офицеры 

должны обладать, в частности, такими качествами, как устойчивость, стабильность, 

способность к саморегуляции, саморуководству, торможению и сдерживанию нежелательных 

эмоциональных импульсов. В статье излагаются результаты психологического исследования 

личностно-мотивационного профиля учащихся младших курсов военного института 

внутренних войск МВД России. Автором был предпринят сравнительный анализ их 

психологической устойчивости к различным неблагоприятным факторам в зависимости от 

уровня девиантности. Методологической базой исследования стали психометрический подход, 

концепция метаиндивидуального мира и концептуальная модель полимодального «Я». 

В ходе работы преследовались две задачи: изучить особенности Я-коцепции и полимо-

дальных мотивов достижения у курсантов; проанализировать и сопоставить их личные 

качества в соответствии с принадлежностью к группам с невыраженной и ярко выраженной 

девиантностью. У испытуемых обнаружена явная связь между склонностью к девиантному 

поведению, определенными субмодальностями полимодального «Я» и субмотивами 

полимодальных мотивов достижения. Так, выяснилось, что недостаточная выраженность 

«авторского Я» и «воплощенного Я» может провоцировать девиантные поступки. Невысокая 

доля авторского и воплощенного субмотивов в мотиве стремления к успеху, как и повышенная 

степень мотива избегания неудачи, также могут выступать факторами риска появления 

девиантного поведения. 

Результаты исследования могут быть использованы психологами, офицерами отдела по 

работе с личным составом, заместителями должностных лиц по работе с личным составом в во-

енных вузах внутренних войск МВД России для диагностики девиантности и ее профилактики. 

Представленные материалы полезны и для дальнейшего изучения личностно-мотивационного 

профиля будущих офицеров. 
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