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Особенности мышления сотрудников подразделений предварительного следствия МВД 

России 

Аннотация.  

В статье исследуются основные подходы к профессиональному мышлению сотрудников 

подразделений предварительного следствия и его содержанию.  
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Модернизация профессионально-прикладной физической подготовки в части обучения 

боевым приемам борьбы 

Аннотация.  
В статье исследуется профессионально-прикладная физическая подготовка, как одно из 

направ-лений системы физического воспитания, которая призвана формировать 

определенные прикладные знания, двигательные качества, умения и навыки, 

способствующие объективной готовности курсантов образовательных организаций МВД 

России к эффек-тивному выполнению ими служебных обязанностей в качестве 

сотрудников полиции. 

Ключевые слова: модернизация, профессионально-прикладная, физическая подготовка, 

боевые приемы борьбы, содержание обучения, физическое воспитание. 
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Актуальные вопросы формирования творческого мышления курсантов образовательных 

организаций МВД России посредством игровых методик 

Аннотация.  

В статье освещаются теоретические вопросы творческого мышления и особенности его 

формирования у курсантов образовательных организаций МВД России. Проведен анализ 

философской, психологической и педагогической литературы по изучаемой 

проблематике. Автор подчеркивает важность  внедрения игровых методик в 

образовательный процесс вузов МВД России, так как это позволить более качественно 

сформировать творческое мышление у курсантов, что в свою очередь будет 

способствовать повышению эффективности оперативно-служебной деятельности 

сотрудников полиции. 

Ключевые слова: творческое мышление, игровые методики, образовательные 

организации МВД России, курсанты, служебная деятельность. 
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Методика нравственного воспитания курсантов образовательных организаций МВД 

России 

Аннотация.  

Статья посвящена проблеме нравственного воспитания курсантов образовательных 

организаций МВД России и описанию разработанной методики нравственного воспитания 

курсантов посредством диспут-клуба. 
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Никитская Е.А., Таничева Е.Д.  

Представление курсантов университета МВД о профессиональных компетенциях, 

формируемых в процессе учебной практики 

Аннотация.  

В настоящее время вопрос о практико-ориентированной подготовки специалистов в 

области профилактики девиантного поведения несовершеннолетних имеет особую 

актуальность в связи с ростом тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними. Будущих сотрудников полиции необходимо как можно раньше 

готовить к профилактической работе с детьми и подростками. В данной статье 

рассмотрена роль учебной практики в подготовке будущих социальных педагогов в 

ведомственном вузе системы МВД и проанализированы субъективные представления 

курсантов о формируемых, в процессе практики, профессиональных компетенциях.  

Ключевые слова: учебная практика, курсант, специалист, компетенции, практико-

ориентированное обучение, профессиональная деятельность. 

 

Панкратова Е.П. 

Формирование нравственно-патриотической направленности личности курсантов 

образовательных организаций МВД Росcии в процессе воспитательной деятельности 

педагога-куратора 

Аннотация.  
В статье рассматриваются особенности формирования нравственно-патриотической 

личности курсантов в процессе воспитательной деятельности куратора-педагога. Целью 

исследования явилось изучение сформированности нравственно-патриотической 

направленности личности курсантов университета МВД России имени В.Я. Кикотя.  

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые 

теоретически обоснованы, разработаны и изучены: концептуальная  модель системы 

воспитательной деятельности в университете МВД; проведен мониторинг продуктивности 

формирования нравственно-патриотической направленности личности курсантов 

образовательных организаций МВД. Раскрываются направления нравственно-

патриотического воспитания, способствующие формированию личности курсантов в 

процессе деятельности педагога-куратора. 

Ключевые слова: нравственно-патриотическая направленность: педагог-куратор; 

воспитательная деятельность; личность; курсант МВД. 

 

Пашенцева К.Д. 

Оптимизация негативных психических состояний сотрудников патрульно-постовой 

службы 

Аннотация.  

Статья посвящена разработке практических рекомендаций сотрудников ППСП и 

психологам подразделений для оптимизации психических состояний.  

Ключевые слова: психические состояния, оптимизация, астенические состояния, 

профессиональная деятельность. 
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Педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних 

Аннотация.  

Девиантное поведение – явление амбивалентное, которое требует повышенного внимания 

не только стороны родителей, педагогов, социальных педагогов в школе и психологов, но 

и со стороны инспектора по делам несовершеннолетних к его проявлению в обществе. 

Эффективной профилактической работой девиантного поведения на общенаучном уровне 

будет в сочетании системного подхода с воспитательной работой.  
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несовершеннолетний, девиантное поведение, воспитание, воспитательная работа, 

профилактика. 
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Педагогические  аспекты патриотического воспитания будущих специалистов для органов 

внутренних дел Российской Федерации 

Аннотация.  

Представлен теоретический анализ проблемы патриотического воспитания курсантов 

образовательных организаций МВД России как будущих специалистов для органов 

внутренних дел. Автор раскрывает сущностную характеристику патриотического 

воспитания курсантов образовательных организаций МВД России в условиях 

профессионального обучения реализующего компетентностный и практико-

ориентированный подходы. 
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образовательные организации МВД России. 
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Социально-педагогическая модель внедрения интерактивных технологий в учебный 

процесс курсантов образовательных организаций МВД России 

Аннотация.  

В статье освещаются педагогические особенности профессионального образования 

курсантов образовательных организаций МВД России. Автор проанализировал основные 

положения компетентного подхода и обосновал значимость внедрения интерактивных 

технологий в учебный процесс курсантов образовательных организаций МВД России. 

Представлена социально-педагогическая модель внедрения интерактивных технологий в 

учебный процесс курсантов, с помощью которойнаглядно отражен процесс формирования 

профессиональных компетенций у курсантов образовательных организаций МВД России. 

Ключевые слова: интерактивные технологии, компетенции, компетентностный подход, 

образовательные организации, курсанты, сотрудники МВД России. 

 

 


