
Социально-перцептивная оценка привлекательности коммуникатора 

В.А.Балашова, А.И. Алымова, 

Аннотация. Аннотация. Данная статья посвящена изучению особенностей социально-

перцептивной оценки привлекательности личности коммуникатора в отношении «коммуникатор-

аудитория». Результаты исследования позволяют составить психологическую характеристику 

привлекательности коммуникатора, основанную на анализе особенностей его поведения и речи; 

определить соответствие оценки коммуникатора реципиентом действительности.   

Ключевые слова: социальная перцепция, личность, привлекательность, коммуникативный 

процесс, коммуникатор, реципиент, коммуникативные качества, профессиональное общение, 

самопрезентация, психология лжи.ственный образовательный стандарт высшего образования. 

 

Патриотизм В представлении курсантов Академии ФСИН 

К.М.Бурмистрова, 

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования патриотизма в структуре личности 

курсанта Академии ФСИН. Значительный акцент уделяется анализу психологических особенностей, 

влияющих на формирование патриотических качеств обучающихся. Главной задачей развития 

патриотизма курсантов является привитие им нравственных ценностей, которые направлены на 

пробуждение нравственных чувств и правового сознания. Проводится анализ авторской анкеты на 

выявление уровня патриотизма у курсантов Академии ФСИН России. Анкета включала в себя вопросы: 

на знание государственной символики, качеств личности патриота, понимание значения «героя» и 

другие. 

Ключевые слова: патриотизм, патриот, Родина, подвиг, герой, курсант. 

 

Актуальные вопросы профессионально-психологической подготовки сотрудников 

подразделений ПО обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите 

А.В.Гайнуллина, 

Аннотация. Рассматриваются проблемы психологической подготовки сотрудников 

государственной защиты, раскрываются психологические особенности их деятельности и требования к 

личности, поднимаются вопросы психологического сопровождения защищаемых лиц. 

Ключевые слова: сотрудники государственной защиты, защищаемые лица, профессионально-

психологическая подготовка. 

 

Психологическая диагностика, профилактика И коррекция антикоррупционной 

направленности курсантов образовательных организаций ФСИН России 

И.С.Ганишина, В.В.Сундукова, 

Аннотация. Сегодня высокую значимость приобретает формирование  антикоррупционной 

направленности у курсантов образовательных организаций ФСИН России. В рамках использования 

авторской программы в ведомственных вузах уголовно-исполнительной системы реализуется 

психологическая диагностика, психологическая профилактика, психологическая коррекция.   

Ключевые слова: психологическая диагностика, профилактика. коррекция, направленность, 

антикоррупционная направленность, курсанты образовательных организаций ФСИН России, программа 

по  формированию антикоррупционной направленности. 

 

Особенности психологической подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы 

для работы с тубинфицированными осужденными, отбывающими уголовные наказания в местах 

лишения свободы 

И.С.Ганишина, Н.А.Ильиных, 

Аннотация. Личностные особенности тубинфицированных осужденных обуславливают 

специфику психологической подготовки сотрудников в уголовно-исполнительной системе. Каждый 

сотрудник в лечебно-исправительных учреждениях включен в работу с тубинфицированными 

осужденными. При работе с тубинфицированными осужденными сотрудники систематически 

сталкиваются с проявлением повышенной чувствительностью, раздражительностью, эгоизмом, 



недоверием к окружающим, повышенной внушаемостью. К особенностям подготовки сотрудников УИС 

относится повышение у них стрессоустойчивости и уровня терпимости, развитие коммуникативных 

навыков и уровня образованности. 

Ключевые слова: подготовка сотрудников, психологическая подготовка, тубинфицированные 

осужденные, лечебно-исправительное учреждение, личностные особенности тубинфицированных 

осужденных.  

 

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Т.В. Кобышева, 

Аннотация. В статье исследуются изменения гендерных особенностей сотрудников органов 

внутренних дел в профессиональной деятельности. Автор обосновывает тезис о необходимости 

осуществлять профессиональный психологический отбор с учетом гендерных особенностей граждан, 

оптимально сочетать методы социальной поддержки женщин-сотрудников органов внутренних дел с 

методами оказания им психологической помощи, а также проводить специальную работу по 

повышению гендерной культуры в виде психологических консультаций и коррекций. 

Ключевые слова: гендер, гендерные особенности, сотрудник ОВД.  

 

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

СОТРУДНИКОВ ФСИН РОССИИ 

И.А. Ковальчук, 

Аннотация. В статье анализируется проблема развития интеллектуально-личностного 

потенциала сотрудников ФСИН России. Автор предлагает стратегию программы социально-

психологического тренинга, которая предполагает создание возможности для развития инициативности, 

ответственности за свою судьбу, самостоятельности, способности к творческому решению актуальных 

проблем, готовности к профессиональному и личностному развитию на творческой основе. 

Ключевые слова: ФСИН, интеллектуально-личностный потенциал, личностное развитие. 

 

МЕТОДИКА СИТУАТИВНО-ОБРАЗНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

А.М.Копорейко, 

Аннотация. В статье исследуется методика ситуативно-образного моделирования проблемных 

ситуаций. Автор предлагает при обучении сотрудников полиции использовать 5-ти уровневую систему 

ситуативно-образного моделирования проблемных ситуаций и обосновывает ее действенность. 

Ключевые слова: проблемная ситуация, сотрудники полиции, ситуативно-образное 

моделирование. 

 

ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 

ПОСТРОЕНИЯ ОБРАЗА УСПЕШНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОТРУДНИКА ОВД 

С.В.Косыгина, Д.В. Чубенко, 

Аннотация. В статье рассматриваются психосемантические конструкции как необходимое 

условие построения образа успешной профессиональной деятельности сотрудника ОВД. Авторы 

обосновывают тезис о том, что эмоционально-волевые качества становятся определяющими в 

построении образа сотрудника полиции, потому что именно они являются важнейшим показателем 

психологической подготовленности к выполнению профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: психосемантические конструкции, профессиональная деятельность, сотрудник 

ОВД. 

 

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ВЕДОМСТВЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

А.В.Кравченко, 



Аннотация. В статье проводится анализ путей решения проблем ведомственной диагностики на 

современном этапе. Автор делает комплексный вывод о действенности модельного, системно-

ситуативного и других подходов в решении обозначенных проблем. 

Ключевые слова: ведомственная диагностика, личностно-профессиональная надежность, 

психические детерминанты личности. 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПСИХОДИАГНОСТИКЕ И ПСИХОКОРРЕКЦИИ 

ЛИЧНОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

А.Ю.Кузнецов, И.Б.Лебедев, 

Аннотация. В статье исследуются инновационные подходы к психодиагностике и 

психокоррекции личности на современном этапе. Авторы представляют разработанный ими комплекс 

нелокального психосемантического резонанса и обосновывают его эффективность. 

Ключевые слова:  инновации, психодиагностика, психокоррекция личности. 

 

ИНТУИТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ И ЕГО РОЛЬ В ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 48 

Н.Ф.Медушевская, Ю.В.Чуманов, К.Г. Мирошниченко, 

Аннотация. В статье рассматривается интуитивное мышление и его роль в оперативно-

служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов. В заключение авторы делают 

вывод о том, что проведенный в работе анализ проблемы изучения интуиции как главной составляющей 

иррационального познания и ее значение в оперативно-служебной деятельности сотрудников 

правоохранительных органов, послужит основой для дальнейших исследований в данном направлении. 

Ключевые слова: интуитивное мышление, оперативно-служебная деятельность, сотрудники 

правоохранительных органов. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ РОСТУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ ИМИДЖА 

СОТРУДНИКА ОВД НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

С.Ю.Михайлова, А.А. Елисеева, 

Аннотация. В статье проведен анализ формирования условий, способствующих росту 

профессионального самосознания в целях улучшения имиджа сотрудника ОВД на современном этапе. 

Авторы пришли к выводу, что мониторинг мероприятий по созданию условий для осознания себя в 

профессии и профессионально-личностного развития личности способствовал формированию 

специальных личностных и профессиональных компетенций у курсантов. Результатом 

функционирования ориентировочно-целевого компонента у курсантов старших курсов уже является 

сформированный мотив достижения успеха и необходимый уровень профессионального самосознания, 

потребность в самореализации. Курсанты лучше вникают в аспекты осознания выполнения своих прав и 

обязанностей. И как следствие, происходит улучшение образа сотрудника ОВД в глазах общества, 

граждан. 

Ключевые слова: профессиональное самосознание, имидж сотрудника ОВД, курсант. 

 

ВЛИЯНИЕ ТИПА СЕМЕЙНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА УСПЕВАЕМОСТЬ 

КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ 

Ю.В.Николаева, В.А. Киреева, 

Аннотация. В статье исследуется влияние типа семейного взаимодействия на успеваемость 

курсантов образовательных организаций МВД России. В заключение авторы отмечают, что детско-

родительские отношения являются важным фактором, влияющим на профессиональную успешность 

курсанта. При оценке характера взаимодействия внутри семьи стоит учитывать множество факторов, 

как объективных (материальное положение семьи; количество ее членов; характер профессиональной 

деятельности родителей; отсутствие отца или матери и др.), так и субъективных (уровень автономности 

ребенка; эмоциональная близость с родителями; характер мер поощрения и наказания, применяемых в 

семье и др.) 



Ключевые слова: семья, семейное воздействие, успеваемость, курсант, МВД. 

 

О релевантности понятий социальная перцепция и профайлинг 

А.В.Силецкая, 

Аннотация. В статье  представлен теоретико-методологический  анализ соотнесения  таких 

психологических понятий как социальная перцепция  и профайлинг. Раскрывается прикладное значение 

этих двух понятий. При определении профайлинга автор исходит  из положения, что  профайлинг 

является частным случаем проявления одной из сторон психологии общения – социальной перцепции, 

при этом, профайлинг является интегративной отраслью психологических знаний. Анализ исследований 

социальной перцепции показывает, что не существует категориального и понятийного аппарата, 

который бы позволил унифицировать и проанализировать описание любого социально-перцептивного 

процесса. В то же время, социальная перцепция является носителем перцептивно-диагностической 

функции: выбор той или иной линии поведения субъектом в каждой ситуации взаимодействия имеет 

целью восприятие – оценку ее элементов, то есть, объекта и самого себя, и ситуативного контекста в 

целом.  

Ключевые слова: социальная перцепция; профайлинг; релевантность; профиль;  модель; 

портрет, профессиональная деятельность. 

 

Научно-исследовательская деятельность курсантов (слушателей) отдельных направлений 

подготовки В свете федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования 

А.А.Базулина, О.М.Дорошенко,  

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов формирования 

исследовательской компетентности курсантов образовательных организаций высшего образования МВД 

России, а также требованиям к данной компетентности согласно федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования. Успешность данного процесса, автор связывает с 

выбором направления научного исследования, которое должно вписываться в общую перспективу 

профессионального развития, согласовываясь с задачами предстоящей профессиональной деятельности 

и интересами самого обучающегося.  

Ключевые слова: научно-исследовательская работа, профессиональная компетентность, 

федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

 

Культурная идентичность КАК фактор обеспечения образовательной безопасности России 

Н.В.Галанина, В.В.Горохова, 

Аннотация. В статье рассматриваются условия обеспечения безопасности России. Раскрываются 

основные направления формирования культурной идентичности. Доказывается, что стратегия 

обеспечения безопасности России связана с образованием и должна соответствовать базовым 

социальным и культурным ценностям российского общества. 

Ключевые слова: безопасность, суверенитет, образование, культура, цивилизация, традиция, 

базовые культурные ценности, индивид. 

 

Векторы карьерного роста В полиции (на примере зарубежного опыта) 

О.В.Дорошенко, 

Аннотация. Рассматриваются вопросы, как помогают сопутствующие службы, в первую очередь 

психологи, становлению карьерного роста сотрудников полиции, их преодолении сложных ситуаций, 

связанных с охраной общественного порядка, преодолению психологических и физических травм. 

Ключевые слова: карьера, полицейский, психолог, здоровье, офицер, безопасность, семья. 

 

Основные направления И особенности правового воспитания И самовоспитания  

курсантов И слушателей образовательных учреждений МВД России ПО формированию 

антикоррупционного мировоззрения 

В.И.Забавка, В.Ф.Воробьев, Е.Н.Хазов,  



Аннотация. Рассматриваются теоретические основы по формирования у курсантов и слушателей 

образовательных учреждений МВД России личностных и профессиональных качеств по 

самовоспитанию, в том числе антикоррупционного мировоззрения и получили достаточные знания, 

умения и навыки и по прибытии в практические органы МВД России осуществили их полную 

реализацию. 

Ключевые слова: самовоспитание; личность, образовательное учреждение МВД России, 

педагог, курсант, слушатель, обучение, воспитательная работа, профессионализм, коррупция, 

антикоррупционное мировоззрение. 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ КУРСАНТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ 

В.М.Жуков, М.М.Исаичева,  

Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей развития профессиональной 

идентичности курсантов образовательных организаций системы МВД России. Авторы делают вывод о 

том, что необходимым условием развития профессиональной идентичности является высокий уровень 

мотивации к обучению и выбору профессии, понимание важности формирования идентичности, а также 

процесс адаптации обучающихся к новым для них условиям. 

Ключевые слова: профессиональная идентичность, курсант, образовательные организации, 

МВД России.  

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕТЕЙ-МИГРАНТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Е.Ю,Зинченко, Е.Н.Хазов, И.Г.Евсеева, 

Аннотация. Статья посвящена исследованию правового положения детей-мигрантов в 

Российской Федерации. Авторы обосновывают необходимость разработки подзаконного нормативного 

правового акта, в котором комплексно были бы рассмотрены различные аспекты порядка реализации 

прав детей-мигрантов в сфере образования, здравоохранения, проживания, культурного развития и т. д 

Ключевые слова: дети, мигранты, образование, правовое положение. 

 

РОЛЬ СЕМЕЙ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

Л.И.Золотарева, О.М.Дорошенко, 

Аннотация. Статья посвящена исследованию роли семьи в воспитании детей. Отмечается 

ключевая роль родителей в улучшении образования и формировании характера детей. Обосновывается 

рекомендация об обсуждении плана развития ребенка непосредственно с ребенком. 

Ключевые слова: семья, дети, ребенок, развитие и становление, образование. 

 

Состояние и перспективы развития полиции России в начале XX века  

А.А.Иванов, Н.Д.Эриашвили,  

Аннотация. В статье рассматривается состояние российской полиции в последние годы 

империи. Отмечаются как определенные успехи в борьбе с политическими беспорядками начала века, 

так и хронические недостатки, не способствующие повышению эффективности работы.  

Ключевые слова: видовое многообразие полицейских органов царской России, материальные и 

кадровые проблемы полиции, проект реорганизации полиции. 

 

ФИЗКУЛЬТУРА КАК ПОДДЕРЖАНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ, ВЕДУЩИХ 

МАЛОПОДВИЖНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

А.А.Иванов, 

Аннотация. Статья посвящена обоснованию физической культуры для поддержания здоровья 

студентов, ведущих малоподвижный образ жизни. Данная проблема может рассматриваться в 

нескольких аспектах: с одной стороны – это воспитательная комплексная работа, показывающая 

привлекательность занятия спортом, участие в соревнованиях, формировании потребности в занятиях; с 

другой стороны – это педагогический аспект, направленный на физическое развитие и укрепление 

здоровья, с помощью корректировки содержания занятий и с учѐтом индивидуальных особенностей 

студентов и ведение портфолио 



Ключевые слова: физкультура, студент, малоподвижный образ жизни, здоровье. 

 

Роль педагогики В деятельности инспектора ПО делам несовершеннолетних 

С.В.Калинина,  

Аннотация. В статье исследуется роль педагогики в деятельности инспектора по делам 

несовершеннолетних. Автор приходит к выводу, что для реализации комплексного подхода к решению 

задачи профилактики правонарушений требуется углубленная работа законотворческих органов в 

направлении обеспечения слаженной межведомственной работы и грамотного распределения 

полномочий. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, профилактика правонарушений, инспектор ПДН. 

 

ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

А.Г.Карпика,  С.В.Лемайкина,  

Аннотация. В статье проанализированы история и перспективы развития дистанционных 

образовательных технологий для подготовки сотрудников органов внутренних дел.  Для решения 

связанных с таким развитием проблем обосновывают необходимость постановки и периодизации 

соответствующих задач, а также их декомпозиции на пять этапов. 

Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, сотрудники ОВД. 

 

ТРАНССПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ КАК ПРЕДИКТОР РАЗВИТИЯ ДЕВИАНТОЛОГИИ 

Ю.А.Клейберг, 

Аннотация. Статья представляет собой исследование трансспективного анализа как предиктора 

развития девинатологии. Автор заключает, что девиантология не должна претендовать на решение 

вопросов, заведомо превышающих пределы ее компетентностных границ, но сегодня именно так и 

происходит в девиантологической науке. 

Ключевые слова: трансспективный анализ, девиантология, компетентностные границы.  

 

ИДЕИ В.Я. КИКОТЯ В СОВРЕМЕННОЙ ПРЕВЕНТИВНОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

А.С.Коптев, 

Аннотация. В статье анализируются идеи В.Я. Кикотя в современной превентивной педагогике. 

Автор приходит к выводу, что развитие идей В.Я. Кикотя в рамках превентивной педагогики проходит 

через коллективную творческую деятельность, которая позволяет воспитаннику не только 

самореализоваться, но и утвердиться в глазах окружающих, в первую очередь своих сверстников, быть 

ими принятым. 

Ключевые слова: В.Я. Кикоть, превентивная педагогика, творческая деятельность. 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК 

ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ КООПЕРАЦИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

Л.С.Кравчук,  

Аннотация. В статье международная полицейская образовательная деятельность 

рассматривается как залог успешной кооперации правоохранительных органов. Автор обосновывает 

вывод о том, что международные образовательные организации посредством осуществления 

образовательной деятельности и научных исследований вносят значительный вклад в обеспечение 

свободы, независимости и права граждан мира, объединяют сотрудников полиции разных стран для 

борьбы с преступностью, в обеспечении безопасности и правопорядка. 

Ключевые слова: полиция, образовательная деятельность, правоохранительные органы. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ У 

ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

Е.А. Мандрыгина, 



Аннотация. В статье автор проводит исследование особенностей смысложизненных ориентаций 

и у подростков с девиантным поведением. Автор заключает, что смысложизненные ориентации 

являются ведущим фактором, способствующим социально-психологическому развитию. При этом 

смысложизненные ориентации выражаются в отношении к элементам действительности, 

представленным в структурах сознания, а для того, чтобы такое отношение осуществилось, необходим, 

прежде всего, субъект этого отношения. 

Ключевые слова: смысложизненные ориентации, девиантное поведение, подростки. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ У 

КУРСАНТОВ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МВД 

РОССИИ 

З.Р.Мансурова, 

Аннотация. В статье проводится анализ формирования профессиональных нравственных 

качеств у курсантов в воспитательной среде образовательной организации МВД России. Автор 

приходит к выводу, что профессиональные нравственные качества у курсантов, формирующиеся во 

время обучения в образовательных организациях МВД России, в последующем имеют проявление на 

уровнях духовной подготовки, эффективности выполнения служебных задач, должностных 

обязанностей и результативности трудовой деятельности, связанной с обеспечением безопасности 

жизнедеятельности общества и государства, защиты его материальных и культурных ценностей от 

опасностей и угроз. 

Ключевые слова: профессиональные качества, нравственные качества, курсанты, 

образовательная среда. 

 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В США 

Н.Б.Нижниченко, 

Аннотация. В статье рассматривается деятельность исправительных учреждений для 

несовершеннолетних в США в контексте проводимой воспитательной работы. Автор делает вывод о 

том, что в то время как политические силы продолжают пытаться дать ответы на фундаментальные 

вопросы относительно причин и средств правовой защиты для несовершеннолетних, медицинские и 

социальные научные разработки показывают, что есть и способы объяснить природу преступности 

несовершеннолетних, которые прежде не были в центре внимания. 

Ключевые слова: исправительные учреждения, США, несовершеннолетние. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ КУРСАНТОВ Московского университета МВД 

РОССИИ ИМЕНИ В.Я. КИКОТЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.05.01 

«ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ», НА ОСНОВЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

Е.О.Никитина, 

Аннотация. В статье исследуются актуальные аспекты культурно-досуговой деятельности в 

профессиональной подготовке курсантов МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя, обучающихся по 

специальности 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения», на основе учебного 

процесса. Автор приходит к выводу, что Культурно-досуговая деятельность, содержащая 

профессиональный компонент оказывает воздействие на эмоциональную сферу личности курсанта, 

создавая условия для его активного участия в разнообразных мероприятиях, направленных на 

личностное и профессиональное развитие, формирование активной профессиональной позиции 

обучающихся как основы их будущих профессиональных достижений. В этом случае период его 

обучения в высшей школе становится периодом его личностно-профессионального становления. 

Ключевые слова: курсант, культурно-досуговая деятельность, профессиональная подготовка, 

девиантное поведение. 

 



ДИДАКТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПО СИЛОВОМУ ПРЕСЕЧЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

Е.А.Никоноров,  А.Н.Кулиничев, А.Н.Воротник,  

Аннотация. Статья посвящена анализу дидактических средств формирования профессиональных 

компетенций по силовому пресечению правонарушений. Авторы заключают, что профессиональные 

компетенции сотрудников органов внутренних дел позволяют им осуществлять действия по силовому 

пресечению правонарушений, задержанию и сопровождению правонарушителей. А подбор наиболее 

эффективных средств и методов для организации учебных занятий позволяет профессорско-

преподавательскому составу кафедр качественно формировать профессионально значимые 

двигательные навыки, которые в служебной деятельности полиции будут играть решающую роль. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, пресечение правонарушений, дидактические 

средства. 

 

Нравственно-психологические требования К личности сотрудника правоохранительных 

органов И его моральная ответственность 

А.И.Овчарова, 

Аннотация. В статье рассматриваются нравственно-психологические требования к личности 

сотрудника правоохранительных органов и его моральная ответственность. В заключение автор 

обосновывает тезис о том, что безупречное выполнение нравственных обязательств, следование нормам 

морали и подлинная профессиональная нравственная культура обеспечивают моральное право 

сотрудника на общественное доверие, уважение, признание и поддержку граждан. 

Ключевые слова: нравственность, психология, сотрудник правоохранительных органов, 

моральная ответственность. 

 

 

 


