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Любое следственное действие всегда основы-
вается на процессе решения определенной сум-
мы возникающих у следователя мыслительных 
задач1. Юридические психологи (В.Л. Васильев, 
А.В. Дулов, В.Е. Коновалова, А.Р. Ратинов) выде-
ляли психологические особенности следственной 
деятельности через следующие действия: 1) сбор 
необходимой информации; 2) восстановление со-
бытий прошлого и истиной картины событий; 
3) получение информации в процессе общения 
с гражданами и другими лицами; 4) реализации 
и проверке рабочих версий и планов; 5) приведе-
нии всей полученной информации по делу в спе-
циальную, законом предусмотренную форму. 
Данные факторы определяют следственную дея-
тельность как сложную, которая не ограничивает-
ся зоной поиска и объемом информации. 

Подготовка мыслительной модели следствен-
ных действий предполагает высокий уровень раз-
вития интеллектуальной сферы, для нахождения 
поисково-познавательной проблемы, для решения 
которой требуется производство какого-либо дей-
ствия или комплекса действий. Профессиональное 
мышление – применение профессиональных ме-
тодов, методик и приемов решения проблемных 
задач, способов анализа профессиональных ситу-

аций и принятие на их основе профессионального 
решения. 

Г. Гросс в своих работах указывает, что «сле-
дователь должен обладать такой мыслительной 
системой, которая в процессе расследования пре-
ступления делает его поисково-познавательную 
деятельность четко нацеленной, тщательно ос-
мысленной, уверенной, рациональной, последова-
тельной и планомерной»2. 

А.Р. Ратинов рассматривал следственное мыш-
ление во взаимосвязи логико-гносеологических 
и юридико-криминалистических аспектов: 1) ре-
шение следователем мыслительных задач; 2) мыс-
ленное моделирование с рассмотрением версии 
как специальной модели, роли анализа и синтеза 
в моделировании и мышлении в целом; 3) пла-
нирование, определяющее порядок, последова-
тельность и ожидаемые результаты предстоящих 
действий; 4) рефлексивное мышление; 5) интуи-
тивное мышление (дополняющее дискурсивное, 
развернутое). 

Отличительной особенностью следственного 
мышления, как считает В.Е. Коновалова, является 
взаимодействие в мышлении анализа и синтеза3. 
Для принятия следственного решения необходим 
анализ вещественных доказательств, сопостав-
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ление полученных версий в результате синтеза 
мышления. Новые версии, планы расследования, 
оценка доказательств – синтетические мышле-
ние. Специфика следственного мышления такова, 
что: наглядно-действенное, образное. абстрактное 
и логическое мышление взаимосвязаны и непре-
рывно переходят друг в друга. 

Н.П. Яблоков и А.Ю. Головин определяют 
профессиональное мышление следователя, как 
криминалистическое мышление, которое форми-
руется в процессе изучения и обобщения много-
летней практики криминалистической деятельно-
сти по расследованию преступлений4. 

В свою очередь, Д.А. Степаненко рассматрива-
ет криминалистическое мышление как «ядро про-
фессионального мышления следователя», которое: 
1) связано с отражением события преступления; 
2) детерминировано поиском причинно-след-
ственных связей элементов «преступник-деятель-
ность-среда-результат преступной деятельности»; 
3) определяет необходимость реконструкции со-
бытия преступления, а также сбор информации 
при помощи традиционного научно-познаватель-
ного инструментария на основе имеющихся зна-
ний и практического опыта5.

Понимание структуры мышления следователя, 
возможно посредством выделения его основных 
функций. В виду восстановления событий про-
шлого следователем одной из основных функций 
профессионального мышления является познава-
тельная функция. Реализация функции этого вида 
обеспечивает адекватность связи между интеллек-
том и внешней средой, определением необходимо-
сти и достаточности информации, соответствую-
щей возможности выполнения объективной оценки 
ситуации, принятия решений, необходимых для вы-
полнения профессиональной деятельности.

Более высокий уровень профессионального 
мышления следователя – уровень тактического 
мышления, которое обеспечивается его прогно-
стической и регулятивной функциями. Мышление 
этого уровня обеспечивает решение производ-
ственных задач, связанных с прогнозированием 
и регулированием профессиональной деятель-
ности, служебно-боевых задач. Мышление сле-
дователя должно быть прогностическим, которое 
позволяет предвидеть все возможные действия. 
Прогностическое мышление позволяет из вы-
явленных и изученных незначительных матери-
альных следов делать выверенные и порой не-
стандартные выводы, связывать указанные следы 
и обстоятельства6.

Третий уровень профессионального мышле-
ния – стратегический. Этот уровень предполагает 
функционирование методологического типа мыш-
ления как основы осмысления эффективности 
концептуальных положений профессиональной 
деятельности, определения направлений и средств 
следственных действий. На этом уровне воспри-
ятие следователем интегрированной информации 
способствует активизации интуитивного позна-
ния, являющегося творческим ресурсом; позволя-
ет переводить интуитивное познание в область со-
знания, что способствует созданию оригинального 
информационного продукта7.

Рассмотрение мышления следователя по-
зволяет выделить его многогранность. Профес-
сиональное мышление следователя проявляется 
в способности к импровизации, высоком умении 
объединять отдельные элементы знания и интуи-
ции в новые, ранее неизвестные комбинации8. Все 
это обусловливает не только творческий харак-
тер познавательной деятельности следователя, но 
и сложный, противоречивый, нелинейный ход твор-
ческого поиска. Фундаментальная теоретическая 
база отечественного подхода поможет обозначить 
направления в обучении и особенности формиро-
вания профессионального мышления сотрудников 
подразделений предварительного следствия. 

1 Дулов А.В. Судебная психология. Мн.: Вышэйшая шк. 
1975. С. 285.

2 Гросс Г. Руководство для следователей как система кри-
миналистики. М., 2002. С. 29–30. 

3 Энциклопедия современной юридической психологии / 
под общ. ред. А.М. Столяренко. М., 2002. С. 141.

4 Яблоков Н.П., Головин А.Ю. Криминалистика: природа, 
система, методологические основы. М. 2009. С. 232.

5 Степаненко Д.А. К вопросу об определении категории 
«криминалистическое мышление» // Российский следователь. 
2016. № 7. С. 13–17.

6 Яблоков Н.П. Средства криминалистического мышле-
ния в криминалистической тактике // Актуальные проблемы 
криминалистической тактики : материалы Международной 
науч.-практич. Конференции. М., 2014. С 308–313.

7 Боруленков Ю.П. Решение публичного субъекта юриди-
ческого познания как интегрированный правовой продукт // 
Российский следователь. 2013. № 16. С. 7–10.

8 Зельдович Б.З. Психология и педагогика в профессио-
нальной деятельности юриста : учебное пособие для студен-
тов юридических вузов. М., 2003. С. 64.
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Сотрудники полиции при решении професси-
онально-прикладных за дач в служебной деятель-
ности переносят большие физические и психоло-
гические нагрузки. Они должны быстро принимать 
решения в сложных ситуациях, уверенно и законно 
выполнять различные действия, связанные с защи-
той жизни, здоровья, прав и свобод граждан [1]. При 
применении боевых приемов борьбы в отношении 
правонарушителей требуется не только хоро шее 
состояние здоровья, высокий уровень психологи-
ческой готовности, но и безукоризненное и точное 
выполнение профессиональных умений и навыков, 
базирующееся на соответствующем уровне физи-
ческой подготовленности и работоспособности в 
служебной деятельности.

Многие ученые (C.B. Непомнящий, 1987; 
A.B. Кириков, 1996; A.C. Жолобов, 1996; 

В.Н. Носуля, 1998; С.Г. Сидоров, 1998; 
И.М. Медведев, 1999 и др.) отмечают необхо-
димость существенной модернизации систе-
мы профес сионально-прикладной физической 
подготовки курсантов образовательных орга-
низаций МВД России. Это связано с тем, что 
уровень профес сионально-прикладной физи-
ческой подготовленности выпускников образо-
вательных организаций МВД России различа-
ется со служебной деятельностью в настоящее 
время.

Прежде чем говорить о путях повышения ка-
чества ППФП курсантов на занятиях по физиче-
ской подготовке в части освоения боевых приемов 
борьбы, необходимо определить теоретическую 
основу организации профессионально-приклад-
ной физической подготовке в общем. 
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В литературе есть разные мнения по вопросу 
содержа ния понятия ППФП. Многие авторы рас-
сматривают ППФП как вид физического воспита-
ния, специализированный применительно к тре-
бованиям избранной профессии (В.В. Белинович, 
1967; Л.А. Вейднер-Дубровин, 1972; С.Л. Резцов, 
1978). В ос нову такой трактовки положены два 
признака: принадлежность ППФП к физи ческому 
воспитанию (составляет его разновидность) и про-
фессиональная на правленность этого вида физи-
ческого воспитания.

Другая точка зрения представлена в работах 
Б.И. Загорского (1984), ППФП представляет собой 
специализированный вид физического воспита-
ния, направленный на достиже ние оптимальной 
применительно к требованиям профессии физиче-
ской подго товленности и ее поддержание, содей-
ствие профессиональному становлению и разви-
тию личности.

Под ППФП В.А. Кабачков (1982) понимает 
специализированный педагоги ческий процесс 
с применением определенных форм, средств и ме-
тодов физиче ского воспитания, которые в опти-
мальной степени обеспечивают развитие и со-
вершенствование психических и физических ка-
честв, двигательных навыков и функций организ-
ма в соответствии с требованиями той или иной 
профессии.

Толковый словарь спортивных терминов 
(1993) трактует ППФП как направ ленное исполь-
зование средств физической культуры с целью 
формирования двигательных умений и навыков, 
способствующих освоению профессии, и раз вития 
профессионально важных способностей.

Теоретик в области физического воспитания и 
спорта Л.П. Мат веев (1991) под ППФП понимает 
процесс обучения, обогащающий индивиду альный 
фонд профессионально полезных двигательных 
умений и навыков, вос питания физических и не-
посредственно связанных с ними способностей, от 
ко торых прямо или косвенно зависит профессио-
нальная дееспособность.

На мой взгляд, такое расхождение в опре-
делении понятия ППФП следует искать имен-
но в различии содержания, условий и характера 
профес сиональной деятельности. К выпускникам 
образовательных организаций МВД России предъ-
являются повышенные требования к физической 
подготовленности. Если говорить о ППФП в ча-
сти обучения боевым приемам борьбы, то можно 
сказать что это является совокупностью средств 
физической культуры и спорта, направленных на 
подготовку курсанта к профессиональной служеб-
ной деятельности.

На сегодняшний день теоретические основы 
ППФП имеют достаточную степень разработан-
ности и отраженны в научных исследованиях. Од-
нако, дальнейшие перспективы развития профес-
сионально-прикладной физической подготовки, 
напрямую зависят от совершенствования качества 
обучения и модернизации их содержания на заня-
тиях по физической подготовке в образовательных 
организациях МВД России.

В настоящее время существуют проблемы 
в подготовке курсантов и слушателей образова-
тельных организаций МВД России боевым при-
емам борьбы. Выпускники образовательных 
организаций МВД России, при осуществлении 
практической деятельности имеют трудности 
с применением боевых приемов борьбы. Данная 
проблема возникает при пресечении преступлений 
и административных правонарушений, как в части 
задержания правонарушителей, так и при защи-
те от применения насилия в отношении граждан 
и сотрудника полиции. Эти трудности возникают 
в связи с низким статусом боевых приемов борьбы 
в процессе обучения, являющегося лишь темати-
ческим разделом физической подготовки. Также 
значительное количество курсантов и слушателей 
образовательных организаций МВД России, не 
имеют предварительной подготовки в спортивных 
единоборствах, что существенно затрудняет про-
цесс их обучения боевым приемам борьбы. Сегод-
ня специалисты отмечают низкий уровень готов-
ности выпускников образовательных организаций 
МВД России и призывают к модернизации и по-
вышению эффективности профессионально-при-
кладной физической подготовки[2].

Боевые приемы борьбы являются основным 
разделом программы физической подготовки 
в образовательных организациях МВД России, 
который нацелен на формирование тактико-тех-
нической и психофизической готовности курсан-
тов. Понятия боевые приемы борьбы и приемы 
рукопашного боя тесно связаны между собой. 
«Рукопашный бой представляет собой вид слу-
жебно-боевой деятельности сотрудников полиции 
в ближнем бою с преступниками. Следовательно, 
рукопашный бой – это разновидность ближнего 
боя с применением противниками огнестрельно-
го, холодного оружия, а также подручных средств 
и приемов единоборства без оружия. Занятия по 
рукопашному бою проводятся с целью формиро-
вания навыков самозащиты, обезвреживания и 
задержания лиц, угрожающих общественному по-
рядку или личной безопасности граждан, воспита-
ния смелости, решительности, инициативы и на-
ходчивости.»[4].
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Для модернизации ППФП необходимо усо-
вершенствовать содержание обучения курсантов в 
образовательных организаций МВД России в ча-
сти формирования умений и навыков применения 
боевых приемов борьбы ударов и бросков. Модер-
низацию процесса обучения необходимо прово-
дить в части усовершенствования применяемого 
содержания, внесении изменений в действующие 
нормативные акты системы МВД, регламентирую-
щих данное направление. Также, в процессе фи-
зической подготовки курсантов необходимо изме-
нить содержательные аспекты моделирования кон-
фликтного взаимодействия с правонарушителем.

Предполагаемое усовершенствование содер-
жания обучения боевым приемам борьбы в об-
разовательных организациях МВД на основе из-
учения техник высококвалифицированных бойцов 
рукопашного боя, поспособствует повышению 
уровня применения боевых приемов борьбы, уда-
ров и бросков[5], позволит им эффективно и безо-
пасно решать профессиональные задачи в боевых 
ситуациях, оперативно реагировать и применять 
полученные знания. Преподаватели в процессе 
обучения боевым приемам борьбы могут успеш-
но определять уровень тактической подготовлен-
ности курсантов, выявляя объем усвоенных уме-
ний и развитие качеств обеспечивающих успеш-
ность противодействия правонарушителям при 
их задержании. Научно-методические материалы, 

полученные в результате исследования техник 
рукопашного боя, позволят курсантам повысить 
уровень их подготовленности, а преподавателям – 
овладеть усовершенствованным содержанием 
специальной физической подготовки в образова-
тельных организациях МВД России. Полученные 
результаты модернизации могут применяться не 
только в процессе обучения курсантов, но и при 
повышении квалификации полицейских.

Литература
1. Федеральный закон «О полиции» от 7 фев-

раля 2011 г. № 3-ФЗ.
2. Физическая подготовка курсантов образова-

тельных организаций МВД России: состояние, про-
блемы и пути совершенствования // Баркалов С.Н., 
Герасимов И.В. Общество и право. 2014. № 4 (50). 
С. 299–304.

3. Боевые приемы борьбы : учебно-наглядное 
пособие / В.Н. Лавров, С.Н. Баркалов, И.В. Гера-
симов и др. / под общ. ред. В.Н. Лаврова. Орёл: 
ОрЮИ МВД России, 2011. 182 с. 

4. Кикоть В.Я., Барчуков И.С. Физическая 
культура и физическая подготовка : учебник. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 431 с.

5. Кудин В.А., Торопов В.А. Ушенин А.И., Ку-
ликов М.Л. и др. Физическая подготовка : учеб-
ник. СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2016. 
300 с.

Юридическая психология. Учебное пособие. Гриф УМЦ «Про-
фессиональный учебник». Гриф НИИ образования и науки. (2019) 
Автор: Шевченко В.М.

Пособие разработано в соответствии с требованиями Государ-
ственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования, с учетом типовых профессиональных образовательных 
программ и квалификационных требований. 

Излагаются теоретические понятия и положения по дисциплине 
«Юридическая психология», рассматриваются практические задания и 
ролевые игры, направленные на использование психологических зна-
ний в практической деятельности юриста. 

Для студентов и преподавателей юридических факультетов.



PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY OF SERVICE ACTYVITIES

12 № 1 / 2018

@ Kozhaev M.S. 2018

ACTUAL QUESTIONS OF FORMATION OF CREATIVE THINKING 
OF CADETS OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF THE MINISTRY 

OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA BY MEANS 
OF GAME TECHNIQUES

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

МВД РОССИИ ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВЫХ МЕТОДИК
Maxim Sergeevich Kozhaev,
adjunct of the faculty for the preparation 
of scientific-pedagogical and scientific personnel
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia named after V.Ya. Kikotya
Е-mail: 300hp@bk.ru

Annotation. The article deals with theoretical ques-
tions of creative thinking and peculiarities of its for-
mation in cadets of educational organizations of the 
Ministry of internal Affairs of Russia. The analysis 
of philosophical, psychological and pedagogical lit-
erature on the studied problems is carried out. The 
author emphasizes the importance of the introduc-
tion of game techniques in the educational process 
of higher educational institutions of the Ministry of 
internal Affairs of Russia, as it allows more qualita-
tive form of creative thinking among cadets, which 
in turn will contribute to improving the efficiency of 
operational activities of police officers.

Key words: creative thinking, game techniques, 
educational organizations of the Ministry of internal 
Affairs of Russia, cadets, service activity.

Научный руководитель: Ирина Георгиевна Евсеева, профессор кафедры педагогики Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя, кандидат психологических наук, доцент
Для цитирования: Кожаев М.С. Актуальные вопросы формирования творческого мышления курсантов образовательных 
организаций МВД России посредством игровых методик. 1/2018. С. 12–16. 

Максим Сергеевич Кожаев,
адъюнкт факультета подготовки 

научно-педагогических и научных кадров 
Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя
Е-mail: 300hp@bk.ru

Аннотация. В статье освещаются теоретические 
вопросы творческого мышления и особенности 
его формирования у курсантов образовательных 
организаций МВД России. Проведен анализ фи-
лософской, психологической и педагогической 
литературы по изучаемой проблематике. Автор 
подчеркивает важность  внедрения игровых ме-
тодик в образовательный процесс вузов МВД 
России, так как это позволить более качественно 
сформировать творческое мышление у курсан-
тов, что в свою очередь будет способствовать по-
вышению эффективности оперативно-служебной 
деятельности сотрудников полиции.

Ключевые слова: творческое мышление, игро-
вые методики, образовательные организации 
МВД России, курсанты, служебная деятельность.

Актуальность изучаемой проблемы обуслов-
лена тем, что на современном этапе служебная 
деятельность сотрудника полиции все более и бо-
лее приобретает характер алгоритмизации, огра-
ничивается существенным количеством инструк-
ций, то представляется достаточно сложным 
найти баланс в применении творческого подхода 
к решению повседневных или экстраординар-
ных задач служебной деятельности сотрудников 
правоохранительных органов. С одной сторо-
ны, наличие регламентов (протоколов) работы, 
применения тех или иных методов и средств, 

безусловно, способствует созданию единого 
правового поля, единства подходов к решению 
типовых ситуаций, что во многом призвано сни-
зить статистику конфликтов между населением 
и правоохранительными органами, вызванных 
разночтением целесообразности использования 
тех или иных решений. Например, в ряде случа-
ев, по мнению конкретного сотрудника исходя 
из конкретной ситуации, есть смысл при работе 
с обращением гражданина сделать акцент на оз-
накомление его с нормативной документацией, 
а в каких-то случаях акцент беседы смещается 
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на морально-нравственные стороны обсуждае-
мой ситуации. Данный подход, при условии того, 
что действия сотрудника основаны на социально-
психологическом анализе ситуации, а не на иных 
посылах, в том числе коррупционных или личной 
некомпетентности, способен приносить позитив-
ный результат. Но при этом в эпоху повсемест-
ного распространения гаджетов и социальных се-
тей любой шаг сотрудника правоохранительных 
органов становится достоянием обсуждения ши-
рокой общественностью, которая не всегда в со-
стоянии дать адекватную оценку деятельности 
сотрудника. 

Наряду с данными фактами, следует за-
метить, что действие только по заранее регла-
ментированному шаблону не всегда приводит 
к оптимальному результату, особенно в опе-
ративно-служебной деятельности. Накоплен-
ный опыт практики российских и зарубежных 
правоохранительных органов неоднократно до-
казывает, что импровизация диалога (в рамках 
действующего законодательства) в ряде случаев 
позволяла добиться успеха в тактике разреше-
ния бытовых конфликтов, допроса свидетелей 
и подозреваемых, опроса потерпевших, в пере-
говорном процессе и при пресечении противо-
правных действий в ходе массовых беспорядков 
и аналогичных ситуациях.

Таким образом, определяется актуальность 
уточнения понятия «творческое мышление 
курсантов образовательных организаций МВД 
России». Более того, очевидно, что и механизм 
формирования данного качества личности бу-
дет иметь свою специфику, что обусловлено, с 
одной стороны, дальнейшим применением на 
практике рассматриваемого качества, а с другой 
– сложившимися особенностями построения об-
разовательного процесса в системе подготовки 
курсантов МВД России. Очевидно, что в таком 
аспекте потребуется детальный анализ всей де-
финиции «формирование творческого мышле-
ния курсантов образовательных организаций 
МВД России». 

Сущность творческого мышления рассма-
тривалась учеными с позиции различных наук. 
Прежде всего, системоопределяющим понятием 
в векторе данной работы является понятие «твор-
чество», а творческое мышление – это мышление, 
способное к творчеству. 

Творчество может быть рассмотрено как про-
цесс, как вид деятельности, как результат опре-
деленных усилий и действий. Творчество может 
выражаться в конечном продукте (в том числе, 
произведении искусства). 

Так, в философии данная проблема пред-
ставлена в трудах Н.А. Бердяева, который в 
произведении «Смысл творчества» отстаивал 
концепцию, согласно которой суть стремления 
к творчеству есть стремление человека обрести 
свободу, вырваться из рутины повседневного 
бытия. По Н.А. Бердяеву, «творчество есть твор-
чество из ничего, то есть из свободы», а также 
«творческий акт всегда есть освобождение и 
преодоление» [1, с.98].

М.С. Каган, рассматривавший методологию 
и теоретику культуры и ценностей, под творче-
ством понимал глубинные процессы рождения 
образов как вынашивания замысла и его матери-
ального воплощения: «общим законом художе-
ственного творчества является зависимость его 
успешного завершения изначальной образности, 
поэтичности замысла (в уже известном нам эсте-
тическом значении этого термина)» [2]. С точки 
зрения философов, творческое мышление явля-
ется материализацией замысла, рождающегося в 
процессе мыслительной деятельности личности. 
Следовательно, можно сделать вывод, что для на-
чала процесса творчества личность должна обла-
дать определенным базисом представлений и цен-
ностей для генерирования новых образов и идей. 

Безусловно, рассматривая категорию «твор-
ческое мышление», необходимо иметь четкое 
представления, что понимается под данным ин-
финитивом психологами, в компетенции кото-
рых находится данный психический процесс. 
Оговорим, что «психология творчества» являет-
ся отдельной областью знания, и ее детальный 
анализ не входит в задачи данной работы. Среди 
психологических исследований в области твор-
ческого мышления, проявлений творчества ме-
тодологически важны те, которые помогут при-
близиться к структуре творческого мышления, 
соотношению управляемых и неуправляемых 
компонентов. Если рассматривать творчество 
сквозь призму психологии, то следует затронуть 
и такой процесс, как воображение, без которого 
не возникнет новая идея. Это способность уви-
деть новый аспект существующей проблемы, аб-
страгироваться от сложившихся стереотипов. 

Л. С. Выготский отмечал, что «воображение 
не повторяет в тех же сочетаниях и в тех же фор-
мах отдельных впечатлений, которые накоплены 
прежде, а строит какие-то новые ряды из прежде 
накопленных впечатлений. Иначе говоря, привне-
сение нового в само течение наших впечатлений 
и изменение этих впечатлений так, что в резуль-
тате этой деятельности возникает новый, раньше 
не существовавший образ, составляет, как из-
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вестно, самую основу той деятельности, которую 
мы называем воображением»[3]. В то же время 
Ж. Пиаже[4] рассматривал воображение абсо-
лютно с противоположной оценкой, как явление, 
присущее детскому возрасту и не являющееся 
полезным, называя его «временной стадией иска-
женного отражения, и поэтому воображение де-
формирует представления ребенка о реальности, 
не давая взамен ему ничего нового, а лишь иска-
жая картину самой действительности». 

В научно-педагогический оборот сравнитель-
но недавно введено понятие «креативный», пони-
маемое как разновидность творчества, но с более 
ярким, быстрым результатом – некое небольшое, 
но существенно важное здесь и сейчас «свежее 
решение», способное стать двигателем дальней-
шего созидательного процесса. С точки зрения 
лексико-семантической, термины «креатив» и 
«творчество» синонимичны, но не случайно в 
русский язык понятие «креатив, креативный» во-
шло как самостоятельное.

Творческое мышление является и предметом 
изучения педагогов, в основном применительно 
к процессу обучения (В. И. Андреев, И. Я. Лер-
нер, М. И. Махмутов, М. Н. Скаткин, А. П. Тря-
пицына) [5]. Более того, современная парадигма 
образования, предусматривающая в первую оче-
редь формирование метапредметных компетен-
ций, среди которых ключевой является работа с 
информацией, ее получение, анализ, обмен ин-
формацией, как раз нацеливает на развитие твор-
ческого подхода к освоению действительности. 

Педагогический аспект творчества не подраз-
умевает создания значимого (товарного) продук-
та как такового. Он имеет функции мониторинга 
успешности освоения компетенций и тренировки 
слагаемых осваиваемой компетенции в процессе 
выполнения творческого задания, когда обуча-
емый ставится в проблемную ситуацию выбора 
средств решения задачи. В педагогическом аспек-
те творчество тесно связано с умением самосто-
ятельно оперировать усвоенными знаниями, уме-
ниями, навыками, терминологией, компоновать 
их для получения итогового продукта. В процессе 
обучения продукт может быть условным, в виде 
учебного упражнения, выполнение которого по-
зволяет оценить уровень творчества обучаемого, 
то есть самостоятельного и свободного владения 
им формируемыми компетенциями. 

Следовательно, педагогика обогатила пред-
ставления о компонентах творчества, добавив 
к знаниям, способностям и приемам наличие ак-
тивности личности, стремления и интереса у 
нее к творчеству и творческой деятельности. 

С учетом специфики образовательных ор-
ганизаций МВД России следует сделать вывод, 
что под необходимым и достаточным творческим 
мышлением курсанта как будущего сотрудника 
следует понимать такой уровень развития твор-
ческого мышления, который позволит сотруд-
нику эффективно, то есть быстро и качественно 
решать оперативно-служебные, аналитические и 
другие профессиональные задачи.

Индивидуальной составляющей формирова-
ния творческих способностей является совокуп-
ность целей и мотивов индивидуума, его стремле-
ний. С учетом специфики направления професси-
ональной подготовки, представляется логичным 
рассматривать данный аспект в едином векторе 
с мотивационным компонентом «стать эффектив-
ным сотрудником правоохранительных органов». 
То есть курсант должен отчетливо понимать, где 
и каким образом он сможет применить в решении 
служебных задач творческие способности.

 Еще одна составляющая – это доступность 
приемов и методов формирования у курсантов 
творческого мышления. То есть курсант в опре-
деленном смысле должен оказаться в сфере дей-
ствия определенной программы обучения, воспи-
тания и развития, в которой будет заложен меха-
низм формирования творческих способностей. 

Таким образом, можно выделить:
– психофизиологический аспект (природные 

способности)
– социально-педагогический аспект (интере-

сы, ценности, мотивация)
– дидактический аспект (владение приемами 

и алгоритмами, необходимым объемом первона-
чальных представлений)

Наиболее управляемым фактором является 
дидактический, под которым понимается при-
менение определенных методик формирования 
творческого мышления.

С ним тесно связан социально-педагогиче-
ский фактор, то есть создание у курсанта поло-
жительной мотивации и настроя к усвоению про-
граммы, участию в обучающих тренингах, само-
развитию.

В качестве эффективного комплексного ин-
струмента воздействия и на мотивацию к разви-
тию у себя творческого мышления, и воздействия 
на имеющиеся задатки и способности с целью их 
укрепления и взращивания были предложены об-
учающие игры. 

Использование в обучении взрослых, то есть 
в андрогогике, игр, предусматривающих модели-
рование определенных жизненных ситуаций, яв-
ляется инновацией конца ХХ века. Они получили 
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название «деловая игра». Введение деловой игры 
в практику подготовки специалистов управленче-
ского звена связано с именем Г.П. Щедровицкого, 
который видел в деловой игре методологию об-
учения принятия решений [6]. 

Следующая ступень деловых игр – это роле-
вые игры. Как правило, часто используется эта 
методика при подготовке специалистов профессий 
системы «человек–человек» [7, с. 35], где ошибка, 
неловкость неопытного сотрудника не только от-
рицательно скажутся на результате работы в целом, 
но и нанесут вред объектам, на которые направлена 
деятельность – живым людям с их чувствами, вос-
приятием. Беспомощно разводящий руками в слож-
ной ситуации межличностного общения участко-
вый уполномоченный, следователь, сотрудник па-
трульно-постовой службы – явление недопустимое. 
Активно используется деловая игра в обучении 
педагогов в виде «пробных уроков», экскурсий, где 
студент-педагог проводит занятие не для детей, а 
для своих товарищей и преподавателя. Таким обра-
зом, деловая игра оставляет обучаемому право на 
ошибку и ее безопасное устранение.

Фактически деловая игра – это целенаправ-
ленно, согласно сценарному плану, смодели-
рованная обычная или несколько усложненная 
типичная рабочая ситуация, с которой будущий 
сотрудник внутренних дел, так или иначе будет 
часто встречаться в повседневной практике и 
должен быть готов профессионально грамотно, 
с соблюдением норм служебной этики и макси-
мально эффективно найти общий язык с гражда-
нином, оказавшимся в затруднительном положе-
нии, и устранить проблему.

В ходе деловой игры люди выполняют свою 
профессиональную деятельность, используя в ка-
честве объектов воздействия статистов, причем 
из числа обучаемых, которые, находясь «по дру-
гую сторону баррикад», но обладая профессио-
нальной подготовкой, могут объективно оценить 
действия коллег и детально обсудить с ними при 
модерации преподавателя реперные точки эффек-
тивности выполнения задания. Для качествен-
ного проведения деловой игры все ее участники 
должны четко представлять последовательность 
и промежуточный итог производственных опера-
ций имитируемого процесса [8]. 

Имитируется только ситуация – так как при-
нятие решений в ходе решения проблемы не по-
влечет реальных материальных и правовых ри-
сков. Все действия выполняются так, как это де-
лается в реальной аналогичной ситуации. 

Например, при проведении тренинга по дей-
ствиям участкового уполномоченного при реше-

нии семейно-бытового конфликта в густонасе-
ленной коммунальной квартире, роль соседей и 
родственников выполняют курсанты. Но все дей-
ствия курсанта, назначенного на роль участково-
го, будут реальными: он следует предписанным 
инструкциям и процедурам, тщательно подбира-
ет алгоритм общения, не отвечает на провокации 
участников конфликта. 

Деятельность сотрудника правоохранитель-
ных органов подразумевает выстраивание адек-
ватных социальных отношений, что делает, в свою 
очередь, актуальным процесс формирования соци-
ально значимых навыков: умение оказывать под-
держку, обращаться за помощью, присоединиться 
к группе, давать инструкцию и следовать получен-
ной инструкции, взаимодействовать с людьми, на-
ходящимися в раздраженном состоянии, конструк-
тивно реагировать на неудачи, действовать реши-
тельно, оценивать свои возможности.

В педагогической теории принято различать 
игры деловые, дидактические, сюжетно-роле-
вые, подвижные, игры-драматизации. В насто-
ящее время появились такие направления игр, 
как полидеятельностные игры, игры-эпопеи, 
игры-путешествия, ситуационно-ролевые игры 
(Б.В.Куприянов, М.И.Рожков, И.И.Фришман) [9]. 
Все они, так или иначе могут быть представлены 
в практике работы с курсантами образовательных 
организаций МВД России. В ряде случаев при 
разработке интерактивной игровой программы 
использовались компоненты разного типа игр. 

Современные технологии обучения предус-
матривают активное использование деловых игр 
и при работе с взрослыми. Естественно, в зависи-
мости от возрастных особенностей контингента 
обучаемых будут меняться содержание игр, при-
емы и методы их проведения [10]. 

Таким образом, игра, являясь общепринятым 
методом обучения и воспитания, в контексте об-
учения курсантов образовательных организаций 
МВД России приобретает новую смысловую на-
грузку, а именно:

– помогает усвоить содержание алгоритмов 
повседневной коммуникативной деятельности 
сотрудника правоохранительных органов;

– подготавливает к выбору оптимального по-
ведения в опасной ситуации, например, органи-
зованных действий при экстренной эвакуации из 
учреждений с массовым пребыванием людей;

– формирует навыки управления социальной 
ситуацией. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что процесс формирования творческого мышле-
ния у курсантов образовательных организаций 
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МВД России сложный и инновационный про-
цесс. Для успешной реализации данной задачи, 
необходимо внедрение в учебный процесс игро-
вых методик, что существенным образом будет 
способствовать качественному усвоению учебно-
го материала общих и специализированных дис-
циплин, а также повысит потенциал сотрудников 
органов внутренних дел. 
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Проблема нравственного воспитания в совре-
менном российском обществе напрямую связана с 
моральным состоянием общества, обусловливает 
его социокультурное, духовное развитие. Благо-
даря целостному образовательному процессу, ком-
петентному педагогическому сопровождению мо-
лодежи появляется возможность целенаправленно 
поддерживать молодое поколение в гуманном са-
моопределении, осознанном нравственном выбо-
ре, нравственном поведении. На современном эта-
пе в мире обостряются геополитические, религи-
озные конфликты, попираются вековые семейные 
традиции, культивируется национализм и экстре-
мизм, юношеству навязывается потребительская 
идеология, аморальная массовая культура, в этой 
связи становится не просто важным, но и необхо-
димым формировать нравственное воспитание и 
самовоспитание в образовательном процессе. 

Нравственное поведение личности во многом 
связано с наличием у нее нравственного идеала. 

Министр внутренних дел Российской Феде-
рации В.А. Колокольцев в интервью газете «Из-

вестия» сказал: «Если мы требуем соблюдения 
законности со стороны граждан, то сами должны 
быть безупречны»1, указывая, в том числе, на ком-
плексную, разностороннюю подготовку будущих 
специалистов ОВД России.

В связи с вышесказанным, в системе подго-
товки курсантов образовательных организаций 
МВД России, формирование у них гуманистиче-
ских нравственных идеалов приобретает особый 
смысл, ибо объединяет задачи психологического, 
педагогического, социального и правозащитного 
характера, стимулирует личностно развивающую 
деятельность педагогов и процессы самовоспита-
ния, саморазвития обучающихся. В данном случае 
приоритетными становятся активные формы об-
учения: творческие проекты, коллективные твор-
ческие дела, волонтерские акции, дискуссии, дис-
пут-клубы и др.

В подготовке современных курсантов недоста-
точны условия для формирования рефлексивной 
культуры как важнейшего условия нравственного 
воспитания и самовоспитания личности, на что 
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указывается в трудах Е.И. Артамоновой, Е.В. Бон-
даревской, В.В. Краевского, С.Ю. Семенова, 
В.А. Сластенина, И.В. Ульяновой, в том числе в 
системе МВД России в исследованиях М.Р. Варда-
няна, В.Я. Кикотя, М.В. Шайкова и др.

Н.В. Сердюк в своих исследованиях особое 
внимание уделяет герменевтическому подходу в 
педагогической деятельности руководителей ОВД 
РФ, который выражается в придании процессу вос-
питания смыслообразующего характера; разъясне-
нии сотрудникам значимости непрерывного актив-
ного самосовершенствования, а также разъяснении 
сотрудникам ОВД важности следования в службе 
и повседневной жизни цивилизованным социаль-
ным, нравственным ценностям и предписаниям.2

Возникновение противоправных, антигуман-
ных, безнравственных поступков со стороны со-
трудников ОВД во многом обусловлено не только 
тяжелыми условиями службы, сложными физиче-
скими, эмоциональными перегрузками, но и лич-
ностной незрелостью, неопределенностью мораль-
но-нравственной позиции, отсутствием нравствен-
ных идеалов, недостаточной воспитанностью. 

Особое место в процессе формирования нрав-
ственной воспитанности курсантов в образова-
тельном процессе может занять Методика нрав-
ственного воспитания (посредством участия кур-
сантов в функционировании диспут-клуба).

Диспут (от лат. disputo – рассуждаю – спо-
рю) – публичный спор на научные, литературные 
и т. п. темы.3 Развертывается диспут благодаря 
оценкам, аргументациям, смысловым связям с ре-
альной жизнью, опоре на личный опыт, которым 
пользуются участники спора. В диспуте имеются 
элементы монолога и диалога. Диалогические эле-
менты придают эмоциональную окраску диспуту, 
а монологические служат для выражения ее логи-
ческого содержания. В качестве воспитательных 
потенциалов диспута могут быть названы умения 
доказательно, аргументировано излагать свою 
точку зрения, сохранять выдержку и спокойствие, 
воспринимать критику, с уважением относиться к 
мнению оппонента.

Специфика диспута заключается в том, что 
он как метод формирования суждений, оценок и 
убеждений в процессе познавательной и ценност-
но-ориентационной деятельности не требует опре-
деленных и окончательных решений. Диспут дает 
возможность анализировать понятия и доводы, за-
щищать свои взгляды, убеждать в них других лю-
дей. Для участия в диспуте мало высказать свою 
точку зрения, надо обнаружить сильные и слабые 
стороны противоположного суждения, подобрать 
доказательства, опровергающие ошибочность од-

ной и подтверждающие достоверность другой точ-
ки зрения. 

В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов и др. замеча-
ют: в педагогическом плане крайне важно, чтобы 
вопросы, намеченные к обсуждению, содержали 
жизненно важную, значимую для обучающихся 
проблему, по-настоящему волновали их, звали к 
открытому, искреннему разговору, предоставляли 
возможность свободно и непринужденно обмени-
ваться мнениями.4

Несмотря на относительную самостоятель-
ность, взрослость курсантов, все же они нуждают-
ся, особенно в первые годы обучения, в стимулиру-
ющей, организующей роли педагога. Так, проведе-
ние диспута требует от педагога серьезной подго-
товки. Но педагог может постепенно делегировать, 
специально обучая, свои управленческие, организа-
торские полномочия активу взвода, что будет в зна-
чительной мере содействовать развитию самостоя-
тельности, активности, креативности курсантов. 

Нами была обозначена следующая структура 
диспута, включающая в себя несколько компо-
нентов: 

1.Вводная часть. (Выступление преподавателя 
или актива научного кружка, по желанию – любо-
го инициативного курсанта с его предварительной 
подготовкой).

2. Основная часть.
2.1. Инициирующе-активизирующая. (Встре-

ча с личностью – нравственным эталоном, спо-
собной вдохновить на профессиональное и лич-
ностное развитие, самовоспитание, самообучение, 
самореализацию./ Просмотр художественного или 
документального кинофильма нравственной про-
блематики./ Чтение художественного произведе-
ния нравственной проблематики).

2.2. Собственно диспут.
3.Заключительная часть. (Подведение итогов, 

профессионально-личностная рефлексия в кругу 
доверия, выпуск рефлексивного стендового плака-
та: плаката – пожеланий, плаката – размышлений 
и другое (периодически)).

Этапы проведения диспута:
I. Подготовительный (создание надлежащих 

условий для его протекания в заданном направ-
лении и с заданной скоростью: выбор актуальной 
проблемы, ведущего или группы-актива, планиро-
вание процесса). 

1)диагностика (получение объективного пред-
ставления об уровне готовности обучающихся к 
участию в диспуте, обсуждению конкретной про-
блемы, причинах, которые будут помогать или 
препятствовать достижению намеченных резуль-
татов). 
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2)прогнозирование процесса (предположение 
результатов события, выдвижение нескольких ги-
потез о возможности достижения целей).

3)проектирование процесса (конкретизация 
содержательно-организационных блоков, подбор 
актуальных методических, технических, художе-
ственных средств, договор с приглашенными лица-
ми, подготовка вопросов). Корректировка результа-
тов диагностики и цели. Оформление проекта. 

4)оформление плана мероприятия (дата, вре-
мя, ответственные лица, участники, место прове-
дения мероприятия).

II. Реализация мероприятия.
1). Постановка и разъяснение целей и задач 

предстоящей деятельности. 
2). Взаимодействие педагогов и обучающихся.
3). Использование намеченных методов, 

средств и форм педагогического процесса.
4). Создание благоприятных условий.
5). Осуществление разнообразных мер стиму-

лирования деятельности обучающихся. 
6). Обеспечение связи педагогического про-

цесса с другими процессами. 
Эффективность процесса зависит от того, на-

сколько целесообразно эти элементы будут связа-
ны между собой, не противоречит ли их направ-
ленность и практическая реализация общей цели, 
и друг другу.

III. Анализ и оценивание результатов.
 1). Рефлексия групповая: чем диспут был по-

лезен, чьи выступления особенно впечатлили, кон-
кретизация собственной позиции и проч. 

2). Рефлексия организаторов: степень дости-
жения целей, уровень решения поставленных за-
дач, самооценивание и проч.

3). Самооценивание деятельности организато-
рами. Планирование следующих встреч с учетом 
достижений, ошибок прошедшего мероприятия.

На наш взгляд, курсантам при участии в дис-
пут-клубе необходимо использовать следующие 
принципы ведения спора:

– Принцип предварительной подготовки к ве-
дению спора. 

– Принцип терпимого отношения к инакомыс-
лящим. 

– Принцип последовательного анализа альтер-
натив. 

– Принцип корректного ведения спора. 
– Принцип «отстранения» в процессе ведения 

спора. 
– Принцип преодоления психологических ба-

рьеров. 
– Принцип поэтапного продвижения к истине. 
– Принцип поэтапного продвижения к истине 

в процессе ведения спора предполагает следую-
щие стадии:

1). Вводное информирование. Ведущий, ор-
ганизующий дискуссию, инициатор встречи за-
интересованных сторон информирует участников 
о проблеме, целях и самой ситуации, породившей 
дискуссию-спор.

2). Аргументация сторон. Каждая из сторон, 
имеющая свою позицию, свою точку зрения на ре-
шения проблемы, высказывает и аргументировано 
отстаивает свою точку зрения.

3). Оппонирование, критические суждения. 
Каждая из спорящих сторон выступает по отноше-
нию друг к другу в качестве оппонента, высказы-
вает критические суждения, сомнения, отстаивая 
свою позицию.

4). Активное противоборство сторон. Продол-
жение дискуссии, спора, поиск дополнительных 
аргументов и сторонников, подключение всех же-
лающих принять участие в споре. Контраргумен-
тация и сопоставление альтернатив.

5). Поиск компромиссных вариантов решения 
проблемы. На этом этапе каждая из противобор-
ствующих сторон должна пойти на приемлемые 
уступки. Частичный отход от своей позиции, ее ак-
тивный пересмотр. Анализируются и сопоставля-
ются все возможные варианты решения проблемы.

6). Поиск приемлемого решения. Идет актив-
ный поиск и обобщение всего конструктивного, 
позитивного, что было высказано в процессе дис-
куссии/спора, отслеживаются точки соприкосно-
вения, сближаются позиции, вырабатываются вза-
имоприемлемые решения. 

7). Завершение спора, обобщение результатов. 
На этом этапе подводятся итоги спора, резюмиру-
ются результаты, констатируется, что достигнуто 
и какой ценой.

– Принцип уважения личности оппонента. 
– Принцип аргументированной конструктив-

ной критики. 
Элементы диспута необходимо использовать 

при подготовке курсантов непосредственно на 
учебных занятиях: лекциях, семинарах, практику-
мах, — что придает им проблемность, активизиру-
ет деятельность личности, академической группы, 
а также во внеучебной деятельности. 

Так как жесткие рамки официальных занятий 
несколько снижают творческий уровень участни-
ков диспутов, в связи с этим появляется необходи-
мость обратиться к менее формализованным фор-
мам взаимодействия субъектов образовательного 
процесса, например, к клубу.

Клубная деятельность позволяет перевести 
обсуждение нравственной проблемы в неформаль-
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ный контекст общения, сохраняя при этом необхо-
димый уровень организованности, целенаправлен-
ности встречи.

Большое внимание организации клубной ра-
боты с обучающимися различных возрастов на 
уровне теории и практики, школы, ОО ВО уде-
лялось и уделяется отечественными педагогами: 
И.М. Ильинским, В.А. Караковским, А.Н. Тубель-
ским, Т.А. Чедовой, С.Т. Шацким и др. 

В современной педагогике клуб понимается как 
добровольное объединение по интересам людей раз-
личных возрастов; это открытое свободное простран-
ство, где каждый участник может высказать свое мне-
ние, практически применить полученные ранее зна-
ния, удовлетворить потребность в своих интересах и 
получить ответы на возникшие вопросы.5 

Именно клубная деятельность создает усло-
вия для развития творческих способностей, для 
общения, самовыражения и самоутверждения об-
учающихся, предоставляет им возможности для 
отдыха и удовлетворения своих гедонистических 
потребностей. 

В.Г. Бочарова, М.А. Галагузова, Л.В. Марда-
хаев, А.В. Мудрик и др. подчеркивают позитив-

ное влияние клубов на развивающуюся личность, 
ее нравственное становление6, 7, 8. Следовательно, 
курсанты, приобщившись к клубному форма-
ту самовоспитания в образовательном процессе 
ОО ВО, станут более компетентными в професси-
ональном плане.

В современных ОО ВО МВД России разви-
ваются клубы тематической направленности. На-
пример, в МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя 
работает Клуб истории полиции, развивается Клуб 
веселых и находчивых; в Санкт-Петербургском 
университете МВД России курсанты включены 
в патриотическую деятельность в рамках Обще-
ственной организации имени старшего лейтенанта 
милиции Новикова Виктора Михайловича и проч. 

Нами была выявлена необходимость функ-
ционирования диспут-клуба в устойчивой связи с 
целостным педагогическим процессом, осущест-
вляемом Университете, в котором курсанты посте-
пенно из пассивных слушателей превращаются в 
активных, творческих, эмпатийных специалистов. 
В связи с этим, нами была разработана этапная 
схема освоения курсантами навыков участия в 
диспуте (Таблица 1).

Таблица 1
Этапная схема формирования курсантами компетенций в области проведения диспута

 
№ 

этапа
Содержание деятельности

преподавателя
Содержание деятельности

курсантов

1 Включение в лекции элементов диспута, дис-
куссии

Знакомство с правилами участия в 
диспуте, дискуссии; с этическими норма-
ми ведения спора

Участие в ситуациях диспута, дис-
куссии

2
Привлечение курсантов к изучению диспута 

как актуального метода воспитания, обучения, раз-
вития личности

Изучение диспута как актуального 
метода воспитания (самовоспитания), об-
учения (самообучения), развития (само-
развития) личности

3 Проведение семинара с элементами диспута
Участие в семинаре с элементами 

диспута (ведущие – курсанты при актив-
ной помощи преподавателя)

4 Проведение семинара – диспута
Участие в семинаре – диспуте (веду-

щие – курсанты при консультационной 
поддержке преподавателя)

5

Экстраполяция диспута как метода обучения, 
воспитания, развития личности из учебной ситуа-
ции в учебно-научную (Курсантский научный кру-
жок), в досуговую (разнообразные воспитатель-
ные, культурно-досуговые мероприятия).

Проведение диспутов по различной 
проблематике курсантами с приглашени-
ем преподавателей
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Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». (Серия «Золотой фонд рос-
сийских учебников»). (2018) Автор: Под ред. В.К. Батурина

Рассматриваются основополагающие концепции, теории, методо-
логические подходы, понятия современной социологии в ее историче-
ском и логическом развитии. Особое внимание уделяется анализу фун-
даментальных проблем развития современного общества средствами и 
методами социологической науки.

Для более глубокого усвоения теоретический материал сопро-
вождается анализом актуальных проблем развития современного 
общества.

Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, а также для 
всех интересующихся социологией и решением проблем развития со-
временного общества.

Юридическая этика. Учебное пособие. Гриф УМЦ «Професси-
ональный учебник». (2017) Автор: Аминов И.И. и др.

В соответствии со структурой курса и основными категориями 
этики в пособии раскрываются содержание и социальная ценность 
профессиональной этики юриста, выделяются виды этики, нрав-
ственные аспекты назначения российского уголовного процесса и его 
принципов, институтов уголовно-процессуального доказывания и мер 
уголовно-процессуального принуждения, нравственные основы дея-
тельности в досудебных и судебных стадиях уголовного процесса, а 
также вопросы культуры уголовно-процессуальной деятельности. Зна-
чительное внимание уделено истории развития нравственно-правовых 
идей в России, этическим требованиям, предъявляемым к следовате-
лям, прокурорам, адвокатам и судьям.  

Для студентов юридических факультетов и институтов, будущих 
работников правоохранительных органов, судов, прокуратуры и т.д., а 
также юристов-практиков.



PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY OF SERVICE ACTYVITIES

22 № 1 / 2018

@ Никитская Е.А., Таничева Е.Д. 2018

PRESENTATION OF CADETS OF THE UNIVERSITY OF THE MINISTRY 
OF INTERNAL AFFAIRS ON PROFESSIONAL COMPETENCIES 

FORMED IN THE PROCESS OF EDUCATIONAL PRACTICE

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КУРСАНТОВ УНИВЕРСИТЕТА МВД 
О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЯХ, ФОРМИРУЕМЫХ 

В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Catherine Аleksandrovna Nikitskaya,
ass. prof. of pedagogy
Moscow University of the Ministry
of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikotya
E-mail: katamax@yandex.ru

Ekaterina Dmitrievna Tanicheva,
cadet of the Institute of psychology official activities of the ATS 
Moscow University of the Ministry of internal Affairs of Russia 
named after V. Ya. Kikotya
E-mail: tanichevatanicheva@mail.ru
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ior of minors is of particular relevance in connec-
tion with the growth of serious and especially serious 
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Аннотация. В настоящее время вопрос о прак-
тико-ориентированной подготовки специалистов 
в области профилактики девиантного поведения 
несовершеннолетних имеет особую актуальность 
в связи с ростом тяжких и особо тяжких престу-
плений, совершаемых несовершеннолетними. 
Будущих сотрудников полиции необходимо как 
можно раньше готовить к профилактической ра-
боте с детьми и подростками. В данной статье 
рассмотрена роль учебной практики в подготовке 
будущих социальных педагогов в ведомственном 
вузе системы МВД и проанализированы субъ-
ективные представления курсантов о формиру-
емых, в процессе практики, профессиональных 
компетенциях. 

Ключевые слова: учебная практика, курсант, 
специалист, компетенции, практико-ориентиро-
ванное обучение, профессиональная деятель-
ность.

Существующая система российского образо-
вания ориентирована на решение проблемы под-
готовки высококвалифицированных кадров, для 
чего используются различные методы и средства, 
к которым можно отнести: внедрение новых тех-
нологий в образовательный процесс, осуществле-
ние модернизации форм и содержания подготовки 

новых кадров. В настоящее время целью образо-
вательных учреждений является не только дове-
денная до автоматизма передача знаний будущим 
выпускникам, но и формирование компетенций, 
обеспечивающих готовность работать в постоянно 
изменяющихся условиях. В рамках Федерального 
Государственного Образовательного Стандарта 
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(ФГОС 3++) реализуется компетентностный под-
ход, сущность которого заключается в формирова-
нии определенных знаний, умений и практическо-
го опыта, овладение такими способами действий, 
которые можно применять в различных служеб-
ных ситуациях. 

В данной статье мы рассмотрим учебную 
практику, как одно из направлений практики в 
рамках компетентностного подхода. Такой вид 
практического обучения подразумевает формиро-
вание готовности к усвоению курсантами общих 
и профессиональных компетенций, приобретение 
первоначального опыта взаимодействия с субъек-
тами учебно-воспитательного процесса.

В Московском университете МВД России име-
ни В.Я. Кикотя уделяется особое внимание прак-
тическому обучению, так как подавляющая часть 
выпускников после окончания ВУЗа приступают к 
работе в структурном подразделении полиции, где 
знания, полученные на практике, являются неотъ-
емлемой частью их работы. 

Целью учебной практики является формиро-
вание у курсантов готовности к непосредствен-
ному осуществлению своей профессиональной 
деятельности. Она призвана обеспечить каче-
ственную подготовку будущего сотрудника ОВД 
к самостоятельному и грамотному выполнению 
профессиональных функций. В ходе практики у 
курсантов происходит закрепление теоретических 
знаний и понимания необходимости их совершен-
ствования, увеличивается заинтересованность в 
возможных методах реализации будущей деятель-
ности. Курсанты получают возможность приме-
нять ранее полученные знания и умения, находить 
неординарные решения и творчески подходить к 
различным вопросам, а также учатся устанавли-
вать грамотные взаимоотношения со всеми участ-
никами учебно-воспитательного процесса. 

Именно с этой целью для курсантов 2 курса 
Института психологии служебной деятельности 
ОВД, обучающихся по специальности педагогика 
и психология девиантного поведения, была орга-
низована практика по получению первичных про-
фессиональных умений, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской дея-
тельности. Курсантам, приступающим к прохож-
дению практики, был предъявлен ряд требований:

1) Знать:
– основы современных технологий сбора, об-

работки и представления информации;
– ценностные основы профессиональной дея-

тельности;
– сущность и структуру профессиональной 

деятельности;

– способы взаимодействия специалиста с раз-
личными социальными субъектами;

– способы профессионального самообразова-
ния, самопознания и саморазвития;

2) Уметь:
– применять основные педагогические техно-

логии;
– использовать диагностические методы для 

решения различных профессиональных задач;
– учитывать в профессиональной деятельно-

сти особенности различных категорий граждан;
– использовать в работе разнообразные ресур-

сы, в том числе потенциал других учебных дисци-
плин;

3) Владеть:
– различными средствами коммуникации в 

профессиональной деятельности;
– способами проектной и инновационной дея-

тельности в образовании;
– технологиями приобретения, использования 

и обновления гуманитарных, социальных, и про-
фессиональных знаний;

– различными способами вербальной и невер-
бальной коммуникации;

– основными методами обработки информа-
ции;

– навыками работы с программными сред-
ствами.

В рамках осуществления практики, курсанты 
в составе группы посещали базы-практики, в ре-
зультате было проведено 40 выездных занятий в 
первом семестре и 60 занятий во втором семестре. 
Для организации одного из таких занятий требо-
валось определить тему урока, цели, задачи и ме-
тоды, а также составить опорный план-конспект. 
Курсанты заранее продумывали специфику урока, 
его ход, анализировали литературу. В зависимости 
от темы и цели занятия, возрастных и психологи-
ческих особенностей детей разрабатывались зада-
ния, которые полностью отвечали запросам ауди-
тории. 

На момент завершения практики курсанты 
должны овладеть следующими компетенциями:

1. уметь анализировать различные социаль-
ные и педагогические явления, психолого-педаго-
гические условия эффективности процесса воспи-
тания, социализации и развития личности;

2. уметь устанавливать причины девиантного 
поведения, социального неблагополучия семьи, 
причины кризиса в том или ином возрасте;

3. уметь проводить занятия направленные на 
правовое воспитание личности, формировать пра-
восознание и правовую культуру среди детей, под-
ростков и студентов;
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4. уметь реализовывать различные психоло-
го-педагогические технологии, которые направ-
лены на гармоничное развитие личности ребен-
ка, формирование у него гражданской идентич-
ности и толерантности при взаимодействии с 
окружающим миром;

5. уметь осуществлять работу, которая на-
правлена на повышение у взрослых, которые 
участвуют в воспитании детей и подростков, 
склонных к девиантному поведению, психоло-
го-педагогической и правовой компетентности.

Целью проводимого исследования было 
определение уровня компетенций, которыми 
курсанты (субъективно) овладели в процессе 
практики. Для этого был разработан экспресс-
тест, даваемый личному составу 2 курса, обуча-
ющихся по специальности «педагогика и психо-
логия девиантного поведения» на трех этапах 
прохождения практики: первый этап – непо-
средственно, перед преступлением к практике, 
второй этап – по окончании первого семестра, 
и третий – заключительный, после завершения 
второго семестра.

Курсантам необходимо было оценить соб-
ственные умения и навыки, уровень имеющихся 
компетенций, выбирая от 1 до 5 (где 1 – не вла-
дею, 2 – скорее не владею, чем владею, 3 – ча-
стично владею, 4 – владею хорошо, 5 – владею 
в совершенстве). Текст опросника представлен 
ниже в таблице №1.

После проведения тестирования на первом 
этапе были выявлены следующие результаты. 
Низкие показатели наблюдались по следующим 
компетенциям: «Умение анализировать различ-
ные социальные и педагогические явления, пси-
холого-педагогические условия эффективности 
процесса воспитания, социализации и развития 
личности», «Умение устанавливать причины де-
виантного поведения, социального неблагополу-
чия семьи, причины кризиса в том или ином воз-
расте», Умение реализовывать различные психо-
лого-педагогические технологии», что составило 
в среднем 3, 3,2 и 3 балла соответственно. Это 
может быть обусловлено тем, что курсанты, вы-
ходя на практику, не имеют опыта работы с под-
ростками и их семьями, в связи с чем им сложно 
выбрать правильную модель поведения при рабо-
те, которая была бы эффективной для осущест-
вления коррекции. 

Средние показатели были отмечены по таким 
компетенциям, как «Умение проводить занятия 
направленные на правовое воспитание личности, 
формировать правосознание и правовую культуру 
среди детей, подростков и студентов», «Умение 
составлять опорный план-конспект», Умение ор-
ганизовывать деятельность детей», что составило 
4, 3,9 и 4 соответственно. И высокие показатели 
были отмечены по всем остальным компетенция, 
среднее значение которых варьировалось от 4,1 
до 4,5. 

Таблица №1

Высказывания, предложенные курсантам Оценка

Умение составлять опорный план-конспект 1 2 3 4 5 

Умение анализировать различные социальные и педагогические явления, психо-
лого-педагогические условия эффективности процесса воспитания, социализации 
и развития личности

1 2 3 4 5

Умение устанавливать причины девиантного поведения, социального неблагопо-
лучия семьи, причины кризиса в том или ином возрасте 1 2 3 4 5

Умение проводить занятия направленные на правовое воспитание личности, фор-
мировать правосознание и правовую культуру среди детей, подростков и студентов 1 2 3 4 5

Умение реализовывать различные психолого-педагогические технологии 1 2 3 4 5

Умение конструктивно вести диалог 1 2 3 4 5

Умение организовывать деятельность детей 1 2 3 4 5

Умение выходить из сложных ситуаций 1 2 3 4 5

Умение работать с программным обеспечением 1 2 3 4 5

Умение использовать в работе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал 
других учебных дисциплин 1 2 3 4 5
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Аналогичное тестирование было проведено 
на втором и третьем этапах практического обуче-
ния, что позволило выявить изменения по резуль-
татам прохождения практики.

Сравнивая показатели, получившиеся на на-
чальном и последующих этапах, можно проследить 
повышение уровня компетенций по некоторым из 
них. Например, значительно изменился такой по-
казатель, как «Умение анализировать различные 
социальные и педагогические явления, психолого-
педагогические условия эффективности процесса 
воспитания, социализации и развития личности» 
на 0,9 на втором этапе, что составило 3,9 и на 0,4 
на третьем этапе, что составило 4,3. Претерпели 
изменения показатели по компетенциям: «Умение 
устанавливать причины девиантного поведения, 
социального неблагополучия семьи, причины кри-
зиса в том или ином возрасте» и «Умение реали-
зовывать различные психолого-педагогические 
технологии», где в первом случаи значение на вто-
ром этапе возросло на 0,7, что составило 3,9 и на 
третьем этапе на 0,2, что составило 4,1, а во вто-
ром случаи значения по отношению к первому с 
завершением каждого этапа возрастали на 0,5 и по 
итогу составили 4,0. Такие изменения прежде все-
го связаны с погружением курсантов в обстанов-
ку учебного процесса и включением их в процесс 
взаимодействия с детским коллективом. 

Незначительные изменения в сравнении с пер-
воначальным этапом наблюдаются также по таким 
компетенциям, как «Умение проводить занятия 
направленные на правовое воспитание личности, 
формировать правосознание и правовую культуру 
среди детей, подростков и студентов», «Умение 
составлять опорный план-конспект», «Умение 

организовывать деятельность детей». Стоит от-
метить, что умение составлять конспект занятия у 
курсантов достигло высокого уровня уже по итогу 
второго этапа, и составило 5,0, в дальнейшем дан-
ный показатель не подвергался изменениям. Каса-
емо двух других компетенций, показатели которых 
так же претерпели изменений и на момент завер-
шения первого этапа практики составили 4,3 и 4,4 
соответственно, возросли по итогу до 4,6 и 4,8. 
Изменение значений по данным компетенциям 
можно объяснить следующим образом, большин-
ство курсантов раннее не сталкивавшихся с рабо-
той в школьном коллективе за время практических 
занятий научились взаимодействовать с детьми. 
Они раскрыли свои потенциальные способности, 
научились работать в команде, прислушивались к 
интересам обучающихся и компоновали свои за-
нятия так, чтобы привлечь внимание аудитории. 
Такой опыт позволил им развить собственные уме-
ния и навыки работы как с школьниками, так и со 
студентами различных учебных заведений.

Подводя итог, следует еще раз отметить важ-
ность и актуальность практической составляющей 
процесса обучения в учебных заведениях высшего 
образования. Роль учебной практики в Москов-
ском университете МВД России имени В.Я. Кико-
тя заключается в погружении в реальный процесс 
профессиональной деятельности. Мы считаем, 
что практика является одной из ведущих форм 
подготовки будущего специалиста, которая требу-
ет от курсантов, обучающихся по специальности 
педагогика и психология девиантного поведения, 
осознания сущности процессов обучения и воспи-
тания, их неразрывной связи с развитием ребенка, 
высокого уровня общей педагогической культуры.



PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY OF SERVICE ACTYVITIES

26 № 1 / 2018

@ Панкратова Е.П. 2018

FORMATION OF THE MORAL-PATRIOTIC ORIENTATION 
OF THE PERSONALITY OF THE COURSES OF EDUCATIONAL 

ORGANIZATIONS OF THE MOSCOW UNIVERSITY OF THE MINISTRY 
OF THE INTERIOR OF RUSSIAN FEDERATOIN IN THE PROCESS 
OF THE EDUCATIONAL ACTIVITY OF THE TEACHER-CURATOR

ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОСИИ В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-КУРАТОРА

Ekaterina Pavlovna Pankratova,
adjunct of the faculty for the preparation 
of scientific-pedagogical and scientific personnel
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia named after V.Ya. Kikotya
E-mail: katuhka1493@mail.ru

Annotation. In the article features of formation of 
the moral-patriotic personality of cadets in the pro-
cess of educational activity of the curator-teacher are 
considered. The purpose of the study was to study 
the formation of moral -Patriotic orientation of the 
individual cadets of the Moscow University of the 
Ministry of the Interior of Russian Federation of V. J. 
Kikot. The scientific novelty of the study is that for 
the first time. Theoretically substantiated, developed 
and studied: the conceptual model of the educational 
system at the University of the Ministry of Internal 
Affairs; A monitoring of the effectiveness of the for-
mation of the moral-patriotic orientation of the in-
dividual cadets of educational organizations of the 
Ministry of Internal Affairs. The directions of moral 
and patriotic upbringing that contribute to the forma-
tion of the cadets' personality in the process of the 
curator's activity are revealed.

Key words: moral and patriotic orientation: teacher-
curator; Educational activity; Personality; Cadet of 
the Ministry of Internal Affairs.

Для цитирования: Панкратова Е.П. Формирование нравственно-патриотической направленности личности курсантов 
образовательных организаций МВД Росии в процессе воспитательной деятельности педагога-куратора. 1/2018. С. 26–30. 

Екатерина Павловна Панкратова,
адъюнкт факультета подготовки 

научно-педагогических и научных кадров
Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя
Е-mail: katuhka1493@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются особенно-
сти формирования нравственно-патриотической 
личности курсантов в процессе воспитательной 
деятельности куратора-педагога. Целью исследо-
вания явилось изучение сформированности нрав-
ственно-патриотической направленности лично-
сти курсантов университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя.  Научная новизна исследования за-
ключается в том, что впервые
теоретически обоснованы, разработаны и из-
учены: концептуальная  модель системы воспи-
тательной деятельности в университете МВД; 
проведен мониторинг продуктивности форми-
рования нравственно-патриотической направ-
ленности личности курсантов образовательных 
организаций МВД. Раскрываются направления 
нравственно-патриотического воспитания, спо-
собствующие формированию личности курсан-
тов в процессе деятельности педагога-куратора.

Ключевые слова: нравственно-патриотическая 
направленность: педагог-куратор; воспитатель-
ная деятельность; личность; курсант МВД.

Воспитательная деятельность педагога-кура-
тора в образовательных организациях МВД Рос-
сии является элементом кадрового обеспечения 
системы МВД России и выступает как один из до-
минирующих видов патриотического, нравствен-
ного и психологического обеспечения оперативно-

служебной деятельности органов и учреждений 
внутренних дел [1, п. 2]. 

В Программе по патриотическому воспита-
нию молодежи на 2016–2020 гг. определена цель 
государственной политики в сфере патриотическо-
го воспитания. Это, прежде всего, создание усло-
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вий для повышения гражданской ответственности 
за судьбу страны, повышение уровня консолида-
ции общества для решения задач обеспечения на-
циональной безопасности и устойчивого развития 
Российской Федерации, укрепление чувства со-
причастности граждан к великой истории и куль-
туре России. Уделено внимание преемственности 
патриотического воспитания, воспитания гражда-
нина, любящего свою Родину и семью, имеющего 
активную жизненную позицию [2]. 

Большое значение в данном случае имеет связь 
воспитательной деятельности, проводимой сотруд-
никами образовательной организации МВД с об-
разовательным процессом. И естественно, ведущая 
роль отведена педагогам – кураторам, так как в их 
должностной инструкции прописаны формы трудо-
вой деятельности по формированию нравственно-
патриотической направленности личности курсан-
тов образовательных организаций МВД. 

Таким образом, целью исследования явилось 
изучение сформированности нравственно-патрио-
тической направленности личности курсантов об-
разовательных организаций МВД. 

Решались задачи, направленные на достиже-
ние цели:

– анкетирование курсантов в начале исследо-
вания;

– обогащение исторического просвещения 
курсантов (истории лучших проявлений челове-
ческой мысли и искусства, музейная педагогика, 
психология личности великих полководцев и заво-
евателей, информирование об отличившихся офи-
церах в современных условиях жизни и др.)

– применение ассоциативного эксперимента, 
т.к. неконтролируемые ассоциации – это символи-
ческая и прямая проекция внутреннего неосозна-
ваемого содержания сознания. 

– анкетирование курсантов после проведения 
специально-направленных методов нравственно-
патриотического воспитания (для сравнительного 
анализа).

Объектом исследования явилась нравственно-
патриотическая направленность личности курсан-
тов МВД России. А предметом исследования – де-
ятельность педагога-организатора по формирова-
нию нравственно-патриотической направленности 
личности курсантов МВД.

В исследовании приняли участие курсанты 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя, об-
учающиеся по специальности 40.05.02 – Право-
охранительная деятельность (высшее образование 
– специалитет, квалификация – юрист). Для по-
лучения более точных результатов исследования, 
были отобраны курсанты второго и пятого года об-

учения. 
Анализируя образовательную деятельность 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя, от-
мечено, что при нем функционируют Музей исто-
рии и зал Славы, ветеранская организация, инсти-
тут православной культуры, деятельность которых 
направлена на профессионально-нравственное, 
духовное и патриотическое воспитание личного 
состава [3, с 50–58].

Показательным является высокая организо-
ванность шефствования над ветеранами Великой 
Отечественной войны 1941–1945гг., ветеранами 
ОВД, воспитанниками школ-интернатов и детских 
домов, взаимодействие с Российским детским 
фондом, поисковая работа [3, с 50–58].

Повышение эффективности нравственно-
патриотического осуществляется через систему 
информационно-пропагандистского обеспечения 
личного состава и через Общественные форми-
рования, активы. А институт педагогов-кураторов 
используются еще, помимо формирования нрав-
ственно-патриотической направленности лично-
сти и для совершенствования качества учебы и 
служебной дисциплины [3, с 56].

Для исследования нравственно-патриотиче-
ской направленности личности курсантов МВД 
России имени В.Я. Кикотя г. Москвы была исполь-
зована методика «Экспертная оценка проводимо-
го нравственно-патриотического воспитания». 
Анализировалось мнение курсантов о качестве 
педагогической деятельности нравственно-патри-
отической направленности, проводимой педагога-
ми-кураторами. В утверждениях анкеты отражены 
методы и особенности нравственно-патриотиче-
ского воспитания, направленных на формирова-
ние личности курсанта, их качество и значимость 
для будущей профессиональной деятельности. Ут-
верждения необходимо было оценить по 5-баль-
ной шкале, где «5» – да, всегда; «4» – скорее «Да», 
чем «Нет»; «3» – и «Да», и «Нет»; «2» – скорее нет, 
чем «Да»; «1» – «Нет». 

Анкета 1
«Экспертная оценка проводимого нравственно-

патриотического воспитания на вторых 
курсах обучения в МВД России имени В.Я. Кикотя 

г. Москвы»
№ Утверждения, вопросы Оценка

1
Педагог-куратор готовит курсантов к риту-
алу принятия Присяги [6].

5

2

Приятие присяги приурочено к знамена-
тельной дате, и сценарий тщательно вычи-
тывается и корректируется на протяжении 
длительного времени[6].

4,8
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3
Педагог-куратор ответственно подходит к 
подготовке курсантов к строевому смотру.

5

4

Педагог-куратор в согласованности с руко-
водством вуза организует посещение Му-
зея обороны Москвы, Центрального музея 
вооруженных сил, Танкового музея вг. Ку-
бинка, организовывает посещение мест во-
инской славы [6].

4,7

5

Педагог-куратор поддерживает тесную 
связь с клубом «Палладиум», на базе кото-
рого регулярно проводятся научно-практи-
ческие конференции по патриотическому 
воспитанию[6].

4,6

6

Развивается критическое и логическое 
мышление нравственно-патриотической 
направленности при непосредственном 
участии педагога-куратора. 

4,8

7

Ежегодно при поддержке руководства вуза 
организуются педагогом-куратором ту-
ристические поездки по городам-героям, 
городам воинской славы, иным историче-
ским местам [6].

4,7

8

На занятиях политической подготовки про-
водится анализ разных точек зрения на по-
ставленные задачи нравственно-патриоти-
ческого воспитания.

4,9

9

В рамках нравственно-патриотического 
воспитания педагог-куратор уделяет вни-
мание изучению деонтологических и нрав-
ственных основ службы в органах вну-
тренних дел.

5

10

Педагог-куратор помогает курсантам вос-
становить в себе живую христианскую 
совесть, веру в силу добра, верное чутье 
к злу, чувство чести и способность к вер-
ности [6].

4,9

Средний балл 48,1

Анкеты не подписывались курсантами. По 
каждой анкете находилось среднее арифмети-
ческое значение – одна из наиболее распростра-
нённых мер, представляющая собой сумму всех 
зафиксированных значений, деленную на их 
количество. Среднее арифметическое по анкете 
1 равно 48,1 балла. Результат свидетельствует 
о высоком уровне профессионализма педаго-
га-куратора и проводимой им деятельности по 
формированию нравственно-патриотической на-
правленности личности курсантов второго года 
обучения.

Анкета 2
«Экспертная оценка проводимого нравственно-
патриотического воспитания на пятых курсах 

обучения в МВД России имени В.Я. Кикотя 
г. Москвы»

№ Утверждения, вопросы Оценка

1
Педагог-куратор готовит курсантов к ри-
туалу принятия Присяги [6].

4,9

2

Приятие присяги приурочено к знамена-
тельной дате, и сценарий тщательно вычи-
тывается и корректируется на протяжении 
длительного времени [6].

4,7

3
Педагог-куратор ответственно подходит к 
подготовке курсантов к строевому смотру.

5

4

Педагог-куратор в согласованности с ру-
ководством вуза организует посещение 
Музея обороны Москвы, Центрального 
музея вооруженных сил, Танкового музея 
в г. Кубинка, организовывает посещение 
мест воинской славы [6].

4,6

5

Педагог-куратор поддерживает тесную 
связь с клубом «Палладиум», на базе ко-
торого регулярно проводятся научно-прак-
тические конференции по патриотическо-
му воспитанию [6].

4,8

6

Развивается критическое и логическое 
мышление нравственно-патриотической 
направленности при непосредственном 
участии педагога-куратора. 

4,8

7

Ежегодно при поддержке руководства вуза 
организуются педагогом-куратором ту-
ристические поездки по городам-героям, 
городам воинской славы, иным историче-
ским местам [6].

4,8

8

На занятиях политической подготовки 
проводится анализ разных точек зрения на 
поставленные задачи нравственно-патрио-
тического воспитания.

5

9

В рамках нравственно-патриотическо-
го воспитания педагог-куратор уделяет 
внимание изучению деонтологических 
и нравственных основ службы в органах 
внутренних дел [6].

5

10

Педагог-куратор помогает курсантам вос-
становить в себе живую христианскую 
совесть, веру в силу добра, верное чутье 
к злу, чувство чести и способность к вер-
ности [6].

4,8

Средний балл 49,4

Среднее арифметическое по анкете 1 равно 
49,4 балла. Результат также свидетельствует о вы-
соком уровне профессионализма педагога-курато-
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ра и проводимой им деятельности по формирова-
нию нравственно-патриотической направленности 
личности курсантов второго года обучения. У пя-
тикурсников средний балл выше, хотя некоторые 
значимые показатели, такие как «ритуал принятия 
Присяги», «посещения музеев…» имеет более 
низкие значения, чем у курсантов второго курса. 

Ассоциативный эксперимент – это один из 
методов психолингвистики. Берет начало в методе 
свободных ассоциаций, которые наиболее точно 
информируют о деятельности педагога-куратора 
по формированию нравственно-патриотической 
направленности личности курсантов МВД. В этом 
эксперименте нет возможности для испытуемых 
«подделать», «подогнать» результат под желае-
мый, так как специфика проведения не дает време-
ни на раздумывание, поэтому информация из бес-
сознательного копируется на лист бумаги. 

Для массового эксперимента, а в эксперимен-
те участвовали одновременно курсанты второго и 
пятого курса, испытуемые были собраны в одном 
помещении, были проинструктированы и мотиви-
рованы на выполнение эксперимента. Был подго-
товлен и роздан стимульный материал в виде ан-
кет, содержащих список слов-стимулов. Пример 
некоторых: Родина – …; народность – …; служе-
ние – …; мораль – …; храбрость – …; благород-
ство – …; отвага – …; верность – …; долг – …; воз-
зрение – …; независимость – …; героизм – … и др. 
Испытуемые в течение 10 минут рядом с каждым 
словом-стимулом анкеты писали одно слово-реак-
цию, которое первым пришло в голову по прочте-
нии слова-стимула. После этого заполненные ан-
кеты собирались и обрабатывались. Каждому ис-
пытуемому давалось 50 слов и 6 минут на ответы. 
При анализе ответов ассоциативного эксперимен-
та выделялись, прежде всего, синтагматические и 
парадигматические ассоциации. При классифика-
ции ассоциаций рассматривались отношения, воз-
никающие в паре стимул – реакция. 

Результаты эксперимента: на основании экс-
периментов был получен ценнейший материал, 
так называемое лингвистическое поле, которое 
скрывается в психическом состоянии носителя 
языка и определяет семантическую связь слов. Та-
ким образом, выявлено, что большинство курсан-
тов имеют сформированную нравственно-патри-
отическую направленность. Предположительно, 
мы имеем дело с психологической установкой для 
курсантов МВД. Такая установка лежит в основе 
целостности и предсказуемости поведения кур-
сантов, определяет норму их реакции. Установки 
в данном случае целевые и связаны с различными 
компонентами деятельности, воспитания и обуче-

ния. Они обеспечивают устойчивую направлен-
ность действий и выражаются в тенденции к за-
вершению действия при любых обстоятельствах, 
как того требует профессия курсанта МВД. Опе-
рационные установки обеспечивают психофизио-
логическую преднастройку личности курсанта на 
совершение действий и поступков определенны-
ми способами, последовательной системой при-
вычных операций с использованием привычных 
для профессионального юриста средств. Анализ 
ответов курсантов позволяет сделать вывод, что 
педагоги-кураторы использует в своей деятель-
ности весь предусмотренный комплекс методов 
и форм воспитания, направленных на формиро-
вание нравственно-патриотической направленно-
сти личности. Несколько человек испытуемых не 
смогли точно выполнить эксперимент, т.е. допу-
стили ошибки в ответах, меняя местами существи-
тельные и глаголы. Возможно, по этой причине 
нельзя со 100% уверенностью сказать о высоком 
уровне исполнения профессионального долга пе-
дагогами-кураторами. 

При повторном проведении анкетирования 
по методике «Экспертная оценка проводимого 
нравственно-патриотического воспитания на вто-
рых и пятых курсах обучения в МВД России име-
ни В.Я. Кикотя г. Москвы», которое проводилось 
спустя три месяца после первого анкетирования, 
анкетные данные изменены были, но резонансной 
разница не была. В первой и второй группе испы-
туемых было увеличение показателей на 2,1 и 4,3 
единицы соответственно. Это свидетельствует о 
целенаправленном воздействии на формирование 
нравственно-патриотической направленности лич-
ности курсантов педагогами-кураторами, зная, что 
будет проводиться повторное исследование, но это 
и соответствует плану работы педагогов-кураторов 
с личным составом. В беседе с испытуемыми также 
сделан вывод о том, что педагог-куратор личным 
примером показывает направление личностного 
развития патриотической направленности.

Отсюда следует, формирование нравствен-
но-патриотической направленности личности 
курсанта МВД не может быть эффективным без 
воспитания гражданственности и духовности, 
без целенаправленного влияния педагогическими 
методами куратора-педагога. Ответственность, 
право, честность, обязанность, свобода, честь и 
долг, уважение себя и уважение других, чувство 
собственного достоинства – все эти сопряжения 
необходимо включать в систему обсуждений, 
оценок и самооценок в процессе формирования 
нравственно-патриотической направленности 
личности курсанта МВД. 
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К более конкретным методам совершен-
ствования нравственно-патриотического воспи-
тания, которые способны направлять развитие 
патриотической личности в образовательных 
организациях МВД России можно отнести сле-
дующие:

– усиление роли слова в психологической и 
воспитательной работе; 

– обогащение исторического просвещения 
курсантов. История России – это мировой вклад 
в историю техногенного развития, музыки, живо-
писи, философии, архитектуры, исполнительства. 
Необходимо гордиться Россией, как матерью ма-
стеров, талантливых и гениальных изобретателей, 
ученых, военных полководцев; 

– увеличение доли интерактивных и межсете-
вых форм и самоуправления в организации воспи-
тательной работы; 

– выявление и развитие морально-психологи-
ческого потенциала каждого курсанта МВД, реа-
лизация способностей в профессиональной дея-
тельности, привитие таких качеств, как решитель-
ность, смелость, готовность к самопожертвованию 
при самохранительном поведении;

– формирования духовных ценностей лично-
сти в процессе обучения, связи духовного разви-
тия будущего специалиста с его профессиональ-
ным становлением.

Безусловно, тема формирования нравствен-
но-патриотической направленности личности 
курсанта МВД является многосложной, посто-
янно развивающейся. Об этом свидетельствуют 
древние манускрипты, обсуждения и дискуссии, 
начиная с древних времен. Но история педаго-
гических и психологических учений показывает, 

что идеи, высказываемые первоначально отдель-
ными мыслителями, со временем становятся до-
стоянием широких масс общественности, входят 
в практику обучения и воспитания молодежи.
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Формирование и поддержание положитель-
ных психических состояний сотрудников поли-
ции – одно из важных направлений в деятельно-
сти психолога служебной деятельности. Патруль-
но-постовая служба полиции, представляет собой 
структурные подразделения полиции, которые 
предназначены для обеспечения общественного 
порядка и безопасности в общественных местах. 
Профессиональная деятельность сотрудника 
ППС принадлежит к разряду сложных, предъяв-
ляющих высокие требования к сотрудникам, так 
как от них зависит обеспечение общественного 
порядка, спокойная жизнь граждан, общества, го-
сударства и реализация их законных интересов.1 
В процессе профессиональной деятельности у 
сотрудников возникают астенические психиче-
ские состояния, которые оказывают негативное 
влияние на успешность выполнения служебных 
обязанностей. 

В целях эффективного выполнения профес-
сиональных задач, психологам необходимо про-
водить с сотрудниками тренинговые занятие, 
направленные на оптимизацию психического 
состояния,обучить сотрудников приемам саморе-
гуляции, самовнушения, аутогенной тренировки, 
упражнениям, направленным на снятие напряже-
ния, стрессовых состояний, формирование вну-

тренних ресурсов.необходимо научиться методам 
оптимизации психического состояния.

 Саморегуляция психических состояний 
определяется индивидуально-психологическими 
особенностями личности человека, его привыч-
ками в организации своей деятельности. Одним 
из основных условий сознательной саморегу-
ляции психических состояний является осозна-
ние сотрудником цели и программы овладения 
приемами. Для сотрудника патрульно-постовой 
службы полиции необходимо регулировать свое 
психическое состояние для успешной професси-
ональной деятельности.

По данным опроса сотрудников ППСП (n=38) 
в деятельности сотрудников патрульно-постовой 
службы полиции, наиболее часто возникают асте-
нические психические состояния безразличия и 
тревожности (высокая и низкая). На основе выяв-
ленных данных были сформулированы рекомен-
дации сотрудникам и психологам, для оптимиза-
ции астенических психических состояний. 

Рекомендации: 
1. Состояние безразличия, как правило, харак-

теризуется низким уровнем тревожности, недоста-
точной мотивацией, что приводит к незаинтересо-
ванности профессиональной деятельностью и не-
гативно влияет на нее. Для оптимизации данного 
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психического состояния, сотрудник патрульно-по-
стовой службы полиции должен: 

1) при выполнении однообразной работы про-
никнуться сознанием ее необходимости; 

2) найти для себя «интересное» в однообраз-
ной работе (заинтересоваться ей); 

3) создать внешние условия, ослабляющие 
впечатление однообразной работы; 

4) осознать свои потребности, требования ру-
ководства и коллектива. Осознать профессиональ-
ные задачи, с которыми сотрудник ППС сталкива-
ется в своей профессиональной деятельности; 

5) осознать цели выполнения профессиональ-
ных задач, (для чего я это делаю?) решения кото-
рых приведет к удовлетворению потребностей со-
трудника и в дальнейшем к их реализации; 

6) сотруднику необходимо оценивать условия, 
в которых будут происходить предстоящие собы-
тия, что позволит актуализировать свой опыт и 
поможет решить профессиональные задачи в со-
ответствии с необходимыми требованиями; 

7) проанализировав ситуацию (событие), со-
труднику необходимо подобрать для себя наибо-
лее рациональные и возможные способы решения 
профессиональных задач; 

8) сотруднику необходимо оценивать соотно-
шение своих возможностей с возникшей ситуаци-
ей и на основании этого регулировать свое поведе-
ние в данной ситуации; 

9) мобилизация сил сотрудником для достиже-
ния цели, в соответствии с условиями и задачами 
поставленными сотруднику руководством. 

В работе психолога с сотрудниками находя-
щимися в состоянии безразличия необходимо: 

1) мобилизовать ресурсы сотрудника, для вы-
полнения должностных обязанностей; 

2) замотивировать сотрудника к успешному 
осуществлению своей деятельности, что приводит к 
активности, раскрытию способностей, знаний, сил; 

3) сформировать состояние профессиональ-
ной заинтересованности, характеризующиеся 
работой психолога с направленностью личности 
сотрудника, осознание им значимости своей про-
фессиональной деятельности; 

4) выработать стремление у сотрудника актив-
но выполнять свои служебные обязанности; 

5) сформировать психологическую готовность 
к профессиональной деятельности. 

Психологическая готовность делиться на: 
1) длительную психологическую готовность, 

которая представляет структуру из следующих 
элементов: 

– положительное отношение сотрудника к 
своей профессии; 

– качества личности сотрудника, адекватные 
требованиям профессиональной деятельности; 

– необходимый багаж знаний, умений, навы-
ков; 

– особенности когнитивной сферы (устойчи-
вость восприятия, внимания, мышления, эмоцио-
нально-волевых процессов). 

2) кратковременную психологическую готов-
ность, которая характеризуется: 

– отражением особенностей и требований 
предстоящей ситуации; 

– относительной устойчивостью; 
– действенностью влияния на процесс про-

фессиональной деятельности; 
– соответствием структуры готовности, опти-

мальным условиям достижения цели. 
2. Состояние тревожности, характеризуется 

целесообразным повышением сенсорного вни-
мания и моторного напряжения в сложной для 
сотрудника ситуации. Данное психическое со-
стояние обеспечивает реакцию у сотрудника на 
происходящие события, активизируя внутренние 
ресурсы или же напротив, притупляя их активиза-
цию. Психическое состояние тревожности влияет 
на профессиональную деятельность сотрудников 
патрульно-постовой службы полиции, в зависимо-
сти от уровня выраженности: 

– низкий уровень тревожности (характеризу-
ется как депрессивное, неактивное, вялое состо-
яние, с низким уровнем мотивации и заинтересо-
ванности в профессиональной деятельности); 

– умеренный уровень тревожности (характе-
ризуется как обходимая и естественная особен-
ность активного и деятельного сотрудника, кото-
рая положительно влияет на профессиональную 
деятельность); 

– высокий уровень тревожности (характери-
зуется склонностью сотрудника воспринимать 
угрозу своей самооценки и жизнедеятельности 
в различных профессиональных и личных ситу-
ациях). 

Таким образом, низкий уровень тревожности 
приводит к возникновению состояния безразличия 
в профессиональной деятельности. Для коррекции 
низкого уровня тревожности, сотрудник патруль-
но-постовой службы полиции должен:

1) повышать субъективную значимость собы-
тий возникающих в профессиональной деятельно-
сти; 

2) оценивать профессиональные ситуации как 
жизненно важные (по общечеловеческим ценно-
стям); 

3) концентрировать свое внимание на значи-
мости результата; 
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4) осознавать цель выполнения профессио-
нальных задач, необходимость их осуществления, 
важность выбранной профессии; 

5) овладение приемами аутогенной трениров-
ки, которая основана на нервно-мышечной релак-
сации и самовнушении. 

Для коррекции данного высокого уровня тре-
вожности, сотрудник патрульно-постовой службы 
полиции должен: 

1) понижать уровень субъективной значимо-
сти события, переоценивать значимость ситуации 
в сравнении с жизненно важными, человеческими 
ценностями; 

2) для эмоциональной разрядки необходима 
регулярная физическая нагрузка в компенсатор-
ном и профессиональном плане; 

3) сотруднику необходимо переключать вни-
мание, концентрировать его на анализе причин и 
способах решения; 

4) не концентрировать свое внимание на зна-
чимости результата!!! 

5) сотруднику необходимо продумывать раз-
личные стратегии решения и путей отступления 
(Так как, высокий уровень тревожности снижает 
интеллектуальный контроль своего поведения); 

6) овладение приемами аутогенной трениров-
ки, которая основана на нервно-мышечной релак-
сации и самовнушении. 

Для коррекции негативных психических со-
стояний, психолог в своей деятельности, может 
использовать следующий комплекс упражнений: 

– первое упражнение – извлечь положитель-
ное из неудачи. Пр. «Пусть я опоздал на последний 
автобус, зато подышу свежим воздухом и прой-
дусь»

– второе упражнение – направлено на самоу-
спокоение. Постараться доказать себе, что «могло 
быть и хуже». Сравнение собственных невзгод с 
чужими, еще большими проблемами, – «а другому 
гораздо хуже», позволяет более стойко и спокойно 
отреагировать на неудачу.

– третье упражнение – направлено на разрядку 
(эмоций), переключение с проблемной ситуации, 
поиск путей разрешения сложившийся ситуации, 
тем самым снизить значимость данного события.

– четвертое упражнение – аутотренинг. Особая 
методика самовнушения на фоне максимального 
мышечного расслабления. Сопоставив и проана-
лизировав все имеющиеся сведения по психологи-
ческому воздействию на человека, немецкий про-
фессор-психиатр И. Шульц в 1932 году разработал 
оригинальный вариант аутогенной тренировки. 
Освоив аутогенную тренировку, человек стано-
вится значительно спокойней, улучшаются общее 

самочувствие и сон, изменяется его отношение к 
конфликтным ситуациям. Это средство позволит 
сотруднику владеть собой в любой обстановке, 
снижать действие отрицательных эмоций на орга-
низм и повышать работоспособность. Для дости-
жения и закрепления этого эффекта необходимы 
регулярные самостоятельные занятия в течение 
10–15 дней дома утром и вечером. Аутогенная 
тренировка – это психотерапевтическая методика, 
направленная на восстановление динамического 
равновесия гомеостатических механизмов чело-
веческого организма, нарушенных в результате 
стресса. Благодаря аутогенной тренировке снижа-
ется уровень тревожности психическое состояние 
приходит в норму. 

1. Упражнение «тяжесть» – на расслабление 
мышечного тонуса. 

2. Упражнение «тепло» – на расширение со-
судов кожного покрова. 

3. Упражнение «пульс» – нормализуется серд-
цебиение. 

4. Упражнение «дыхание» – вырабатывает 
спонтанное и равномерное дыхание. 

5. Упражнение «солнечное сплетение» – нор-
мализуется кровоснабжение внутренних органов. 
6.Упражнение «прохладный лоб» – головная боль 
ослабляется и/или прекращается.

– пятое упражнение – провести тренинги ин-
дивидуальных взаимодействий, которые необхо-
димы для решения следующих групп вопросов:

– организационные вопросы: организация ра-
боты группы (взвода), подходы к формированию 
группы, формы управления, основные сферы де-
ятельности, принципы организации командной 
формы работ, организационный «эффект коман-
ды»; 

– психологические вопросы: взаимодействие 
в группе (взводе), саморегуляция, конфликтное су-
ществование; 

– системно-аналитические вопросы: ситуа-
тивны анализ, оценка рисков, решение проблем. 

– шестое упражнение – при необходимости 
провести дебрифинг стресса. 

Дебрифинг стресса, был разработан американ-
ским психологом Джоном Митчеллом в 1983 году, 
для работников «опасных профессий», (спасате-
лей, пожарных, военнослужащих, полицейских)). 
Применяется как средство коррекции психических 
состояний и поведения сотрудников ОВД, которые 
пережили травматический стресс или ставшие 
свидетелями травмирующего инцидента. 

Цель дебрифинга – сотрудники получают 
когнитивное структурирование и эмоциональное 
отреагирование, которое необходимо для восста-
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новления чувства контроля, снижает тяжесть пси-
хических последствий после пережитого стресса. 
Происходит минимизация страданий и предот-
вращается развитие постстрессовых психических 
расстройств и социальной дезадаптации. 

Сущность дебрифинга – организованное об-
суждение группы сотрудников, совместно пере-
живших травмирующее или стрессогенное собы-
тие, они в процессе обсуждения рассказывают о 
деталях выполнения служебной (боевой) задачи, 
чувства, которые он испытывал при ее выполне-
нии, переживаниях, что испугало, удивило и. т. д. 

Задачи дебрифинга являются: 
1. Проработка реакций, чувств и впечатлений. 
2. Снижение напряжения (группового и инди-

видуального).
3. Понимание смысла и структуры произо-

шедших событий и реакций на них (когнитивная 
организация пережитого опыта). 

4. При помощи группового обсуждения чувств 
уменьшается ощущение уникальности собствен-
ных реакций. 

5.Усиление групповой поддержки, понимания 
и солидарности, при мобилизации внешних и вну-
тренних групповых ресурсов. 

6. Подготовка сотрудников к переживанию тех 
симптомов и реакций, которые могут возникнуть 
в будущем. 

7. В случае необходимости определение 
средств дальнейшей психологической помощи. Та-
ким образом, нами были разработаны рекоменда-
ции, которые помогут направить работу психологов 
по оптимизации психических состояний сотрудни-
ков патрульно-постовой службы полиции. Данные 
рекомендации дают возможность психологам про-
водить тренинговые упражнения с сотрудниками, 
обучать их методам и приемам саморегуляции, для 
самостоятельной работы в дальнейшем, оптимизи-
ровать психическое состояние, для повышения ре-
зультативности профессиональной деятельности.

1 Дикая Л.Г., Занковский А.Н. (ред.) Психологические 
проблемы профессиональной деятельности. М.: Наука, 1991. 
С. 166.

Профессиональная этика судебного пристава. Учебник. Гриф 
УМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ образования и науки. 
(2018) авт:Аминов И.И., К.Г. Дедюхин, А.Р. Усиевич.

В учебнике отражен один из первых опытов разработки проблем 
профессиональной этики государственных гражданских служащих 
ФССП России. Его основное предназначение — способствовать по-
вышению нравственной и правовой культуры работников трех, орга-
нически дополняющих друг друга «ветвей» этой службы: судебных 
приставов по обеспе-чению установленного порядка деятельности су-
дов; судебных приставов-исполнителей, осуществляющих исполнение 
актов юрисдикционных органов,  работников, осуществляющих пред-
варительное расследование в форме дознания по делам, отнесенным к 
подследственности ФССП России.

С современных позиций рассматриваются основные этические 
проблемы: сущность морали, категории этики, история нравственных 
начал в исполнении судебных решений; даются также рекомендации 

по формированию у сотрудников ФССП России общих и профессиональных компетенций, убеждений, 
умений и навыков соблюдения моральных и правовых норм в профессиональной деятельности и повсед-
невном поведении.

Для студентов и преподавателей образовательных учреждений Министерства юстиции РФ. Может 
быть использован в рамках служебной подготовки сотрудников Федеральной службы судебных при-
ставов.
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Аннотация. Девиантное поведение – явление 
амбивалентное, которое требует повышенного 
внимания не только стороны родителей, педаго-
гов, социальных педагогов в школе и психологов, 
но и со стороны инспектора по делам несовер-
шеннолетних к его проявлению в обществе. Эф-
фективной профилактической работой девиант-
ного поведения на общенаучном уровне будет в 
сочетании системного подхода с воспитательной 
работой. 

Ключевые слова: педагогика, инспектор по де-
лам несовершеннолетних, несовершеннолетний, 
девиантное поведение, воспитание, воспитатель-
ная работа, профилактика.

Девиантное поведение в последнее время при-
обретает массовость. Под девиантным поведени-
ем понимают ненормативное поведение, которое 
не соответствует общественным нормам. По мне-
нию П.Д. Павленок девиантное поведение тракту-
ется как «…поступок или деятельность человека, 
не соответствующие официально установленным 
или фактически сложившимся в данном обществе 
нормам (стереотипам, образцам)… Интерпрети-
руется как исторически возникшее социальное 
явление, выражающееся в относительно рас-
пространенных, массовых формах человеческой 
деятельности, не соответствующих официально 
установленным или фактически сложившимся 
нормам»1. Т.Б. Журавлева считает «…любое пове-
дение, которое не одобряется общественным мне-
нием, называется девиантным, а поведение, кото-

рое не одобряется законом, – делинквентным»2. В 
отечественной науке, социальной педагогике, мы 
сталкиваемся с неопределённостью в понятийном 
уровне. Девиатное поведение зачастую называют 
и отклоняющимся поведением. Общее у данных 
терминов является правонарушения подростков. 

Вопрос о профилактике девиантного поведе-
ния сегодня несомненно актуален. Каждое науч-
ное направление и организация в сфере культуры, 
здравоохранения и образования стремится внести 
свои идеи в целях эффективного предупреждения 
девиантного поведения молодежи. Девиантное по-
ведение приобретает массовый характер в нашей 
стране. Участились случаи нападения учеников на 
своих одноклассников. Интернет коммуникации 
пестрят роликами о безжалостных избиениях под-
ростками друг друга. Факты данного поведения 
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очевидно наводят на признание деградации куль-
туры и нравственности. Не своевременная помощь 
подростку при девиантном поведении приводит к 
угасанию положительных эмоций и чувств, взгля-
ды его будут направлены на гедонистические цен-
ности. Д.И. Фельдштейн писал: «в пятилетний 
период с 2005 по 2009 г. Резко снизилось когни-
тивное развитие»3. Т.В. Обыденнова подчеркива-
ет: «Обострение социальной и политической об-
становки в нашей стране чрезвычайно негативно 
отразилось на положении несовершеннолетних. 
Кризисные явления во многих сферах государ-
ственного управления самым непосредственным 
образом сказались на состоянии правонарушений 
несовершеннолетних»4. И.В. Ульянова отмечает: 
«…постиндустриальное общество крайне агрес-
сивно по отношению к человеку, ребенку (Г. Мар-
кузе, Э. Тоффлер и др.), намеренно навязывает ему 
идеи неопределенности, ложных потребностей, 
разрушения традиций, готовности к манипуляци-
ям и проч., а также рискованного, слабо контро-
лируемого поведения, в связи с чем формируются 
различные аддикции – игровая, компьютерная, пи-
щевая, следовательно, на сегодняшний день жиз-
несберегающий ресурс необходимо раскрывать, 
прежде всего, в пространстве семьи и образова-
тельной организации (т. е. в локальном простран-
стве гуманистической направленности)»5. 

Несовершеннолетние, достигшие возраста 
16 лет, являются субъектами административных 
правонарушений6. 

Согласно статистическим данным7: за период 
с января по декабрь 2016 года (включительно) не-
совершеннолетними совершено правонарушений 
в Московской области – 1 052, и в г. Москва – 653; 
за период с января по декабрь 2017 года (включи-
тельно) несовершеннолетними совершено право-
нарушений в Московской области – 6659, и в 
г. Москва – 789. 

Возникает один из вопросов: какие правона-
рушения наиболее «популярны» среди несовер-
шеннолетних? По аналитико-статистическим дан-
ным в Московской области несовершеннолетние 
более склонны к правонарушениям в виде мелко-
го хищения (статья 7.27 КоАП РФ) – 441; в виде 
мелкого хулиганства (статья 20.1 КоАП РФ) – 472; 
наиболее распространенным видом правонаруше-
ния подростков является распитие алкогольной и 
спиртосодержащей продукции – 3328 деяний. 

По аналитическим данным, а следовательно, 
и по интересам детей, достаточно часто встреча-
ющимся составом правонарушений среди под-
ростков являются: мелкое хищение (статья 7.27 
КоАП РФ); мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП 

РФ); управление транспортным средством водите-
лем, не имеющим права управления транспортным 
средством (статья 12.7 КоАП РФ); потребление 
(распитие) алкогольной продукции в запрещенных 
местах либо потребление наркотических средств 
или психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ или одурмани-
вающих веществ в общественных местах (статья 
20.20 КоАП РФ); нахождение в состоянии опьяне-
ния несовершеннолетних, потребление (распитие) 
ими алкогольной и спиртосодержащей продукции 
либо потребление ими наркотических средств 
или психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ или одурманива-
ющих веществ (статья 20.22 КоАП РФ); безбилет-
ный проезд (часть 1, часть1.1, статья 10.1 КоАП 
г. Москвы8; Федеральный закон «Устав Железно-
дорожного транспорта Российской Федерации»9); 

Субъекты воспитательной работы с подрост-
ком в лице: родителей (законных представителей, 
опекунов, попечителей), педагогов, социального 
педагогов в школе, психолога в школе, должны 
принимать значительные меры для возможного не-
допущения совершения детьми правонарушений. 
Попадая в руки инспектора по делам несовершен-
нолетних (социального педагога) начинается во-
доворот профилактических и предупредительных 
мероприятий в отношении несовершеннолетнего 
(групп лиц), в целях наставления на социально-
нравственный жизненный путь, в нормах соци-
ального общества. Инспектор по делам несовер-
шеннолетних оказывает существенное влияние 
на подростка-правонарушителя посредством по-
зитивной, обучающей, воспитывающей и разви-
вающей педагогики. Например, одной из главных 
целей инспектора по делам несовершеннолетних 
является формирование у подростка мотивации 
(убеждения) о потребности в ликвидации «пло-
хого» поведения, не вхожего в рамки социального 
общества и взрослого человека, путем воспитания 
и формирования у подростка представления о мо-
рали и нравственности (о добре и зле), о послед-
ствиях за свое поведение не только перед родите-
лями (родственниками, друзьями, школой), но и 
перед обществом в целом, что несомненно требует 
особого такта и внимания. Инспектор по делам 
несовершеннолетних также должен нацеливать 
несовершеннолетнего на доброжелательность, 
отзывчивость, рефлексию, эмпатию, альтруизм, 
доверительность, искренность и другие чувства, 
способные воспитать здорового и чувственного 
гражданина нашей страны. 

Т.В. Обыденнова считает: «Представляется, 
что одним из возможных способов решения этих 
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проблем может быть применение правоохрани-
тельными органами возможностей педагогической 
профилактики, сущность которой заключается в 
использовании педагогических средств в пред-
упреждении преступлений»10.

Важно соизмерять меры воспитательного 
воздействия на несовершеннолетнего и привет-
ствовать процесс перевоспитания, содействуя 
несовершеннолетнему в понимании и принятии 
чувства ответственности за свои поступки. Это 
детерминируется тем, что действия несовершен-
нолетних, несоответствующее общепринятым со-
циальным нормам и ценностям, сильно связаны 
с процессом роста. Ожидание к лучшим переме-
нам по мере взросления – как метод наблюдения 
особо важен при работе с подростками, поведе-
ние часто изменяется по мере взросления. Ин-
спектор по делам несовершеннолетних в своей 
работе опирается на содействие не только роди-
телей (законных представителей, опекунов, по-
печителей), педагогов, социального педагогов в 
школе, психолога в школе, но и волонтеров. По 
мнению И.В. Ульяновой «Особую ценность в 
профилактике девиантности, делинквентности, 
аддикций школьников приобретает, как показала 
наша практика, волонтерская деятельность стар-
шеклассников, тьюторское движение студентов 
факультетов подготовки социальных педагогов, 
педагогов-психологов, педагогов-дефектологов, 
когда близкие по возрасту, но более взрослые на-
ставники делятся с учениками опытом преодоле-
ния собственных ошибок, отказа от асоциальных 
увлечений, радостью просоциальных достиже-
ний. Такая работа, в свою очередь, содействует 
формированию осознанной профессиональной 
позиции самих студентов, которые включаются в 
процессы самоанализа, самокоррекции, самовос-
питания и самоперевоспитани»11.
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Аннотация. Представлен теоретический анализ 
проблемы патриотического воспитания курсан-
тов образовательных организаций МВД России 
как будущих специалистов для органов внутрен-
них дел. Автор раскрывает сущностную характе-
ристику патриотического воспитания курсантов 
образовательных организаций МВД России в 
условиях профессионального обучения реализу-
ющего компетентностный и практико-ориенти-
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Проблема патриотического воспитания сегод-
ня рассматривается на государственном уровне, об 
этом свидетельствуют нормативные правовые акты 
Российской Федерации, например, Федеральный 
закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», Национальная 
доктрина образования в Российской Федерации до 
2025 г., Концепция патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации, а также Государ-
ственная программа Государственная программа 
«Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016–2020 годы», предусматрива-
ющая в том числе и «развитие исследований, на-
правленных на разработку новых программ, мето-
дических подходов и технологий патриотического 
воспитания; подготовку научно обоснованных 
учебно-методических пособий и рекомендаций в 
области патриотического воспитания для всех со-

циально-возрастных категорий граждан»1, что за-
дает еще один вектор деятельности, направленный 
на разработку новых технологий патриотического 
воспитания молодежи. 

В связи с вышеуказанным, в системе профес-
сионального обучения курсантов образовательных 
организаций МВД России (будущих специалистов 
для органов внутренних дел), патриотическое вос-
питание приобретает особый смысл, ибо объеди-
няет задачи психологического, педагогического, 
социального и правозащитного характера, сти-
мулирует личностно развивающую деятельность 
педагогов и процессы самовоспитания, самораз-
вития самих курсантов.

Оперативно-служебная деятельность сотруд-
ников органов внутренних дел предъявляет повы-
шенные требования не только к профессиональ-
ной и служебно-боевой подготовке сотрудников 
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полиции, но и к эмоционально-волевой и мораль-
но-нравственной сферам личности. 

На сегодняшний день система высшего об-
разования в образовательных организациях МВД 
России основана на компетентностном и практи-
ко-ориентированном подходах [1]. В связи с этим, 
актуальность совершенствования патриотическо-
го воспитания курсантов образовательных орга-
низаций МВД России обусловлена следующими 
обстоятельствами: 

– во-первых, необходимостью комплексного, 
объективного анализа имеющегося опыта патрио-
тического воспитания в условиях профессиональ-
ного обучения курсантов образовательных органи-
заций МВД России и определения его приоритет-
ных направлений;

– во-вторых, традициями при воспитании 
офицеров для полиции Российской империи, Со-
ветской милиции и сотрудников полиции на совре-
менном этапе;

– в-третьих, низким уровнем психолого-пе-
дагогической подготовки командного состава на 
уровне курсового звена, формальным отношени-
ем и (или) недостатком педагогических знаний о 
сущности целостного образовательного процес-
са (целях, задачах, функциях, методах, формах и 
средствах его реализации) со стороны профессор-
ско-преподавательского состава образовательных 
организаций МВД России.

Безусловно, патриотизм представляет собой 
сложное и многогранное и междисциплинарное 
явление. Являясь одной из главных ценностей об-
щества на всех этапах его становления и развития, 
патриотизм объединяет исторические, политиче-
ские, социальные, культурные и многие другие 
компоненты.

По мнению, С.И. Кожевникова «…сущность 
патриотического воспитания обучающихся пред-
ставляет собой организованную, многоплановую, 
сплоченную, целенаправленную и скоординиро-
ванную деятельность административного и про-
фессорско-преподавательского состава, обще-
ственных и научных студенческих организаций, 
которая способствует формированию у студентов 
высокого патриотического сознания, готовности 
к выполнению важнейших конституционных обя-
занностей и гражданского долга по защите интере-
сов Отчества» [2].

В своих исследованиях С.А. Горелов и 
Р.М. Лютин отмечают, что «…задача патриотиче-
ского воспитания личности слушателей в системе 
образования МВД России, прежде всего, ложится 
на плечи научно-педагогических работников, что 
требует, соответственно, изменений и совершен-

ствования в его профессиональной подготовке. 
Система профессионального образования буду-
щих сотрудников органов внутренних дел нераз-
рывно связана с основами общественного устрой-
ства, социально- экономической и политической 
организацией, с характером доминирующей на-
правленностью общественной жизни» [3].

В связи с этим огромное значение имеет связь 
воспитательной работы, проводимой сотрудни-
ками образовательной организации МВД России 
(профессорско-преподавательский состав, руко-
водство курса и факультета, сотрудники управле-
ния по работе с личным составом и др.) в рамках 
профессионального обучения курсантов. 

Из общей цели патриотическое воспитание 
курсантов образовательных организаций МВД 
России вытекают следующие задачи, выполнение 
которых способствовало бы повышению уровня 
их социальной активности, патриотизма и готов-
ности к достойному выполнению оперативно-слу-
жебных задач:

1) формирование у курсантов патриотических 
убеждений, верности Присяге сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации и профес-
сиональному долгу;

2) воспитание курсантов в духе неуклонного 
соблюдения требований нормативных правовых 
актов регламентирующих оперативно-служебную 
деятельность;

3) повышение имиджа сотрудника полиции;
4) формирование нравственно-патриотиче-

ской направленности личности;
5) повышение сплоченности курсантского 

учебно-служебного коллектива;
6) формирование у курсантов психологиче-

ской готовности к выполнению оперативно-слу-
жебных задач по обеспечению общественной и 
национальной безопасности, по защите прав и за-
конных интересов человека и гражданина от пре-
ступных посягательств;

7) формирование у курсантов профессиональ-
ных и общекультурных компетенций, в соответ-
ствии с ФГОС ВО;

8) формирование у курсантов стремления к 
личному и профессиональному самосовершен-
ствованию;

9) развитие коммуникативной компетентности с 
целью научения курсантов общению с гражданами.

По мнению руководителя ДГСК МВД России 
В.Л. Кубышко «Система организации патриотиче-
ского воспитания сотрудников курсантов образова-
тельных организаций МВД России включает в себя:

– совершенствование нормативно-правовой 
базы патриотического воспитания;
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– развитие научно-теоретических и методиче-
ских основ патриотического воспитания;

– координация взаимодействия с обществен-
ными организациями и объединениями в интере-
сах патриотического воспитания;

– информационное обеспечение в области па-
триотического воспитания;

– использование государственных символов 
Российской Федерации в патриотическом воспи-
тании» [4].

На рис. 1 представлены основные педагоги-
ческие подходы, изучающие проблему патриоти-
ческого воспитания курсантов образовательных 
организаций МВД России.

Далее рассмотрим схематично характе-
ристики и критерии патриотизма у курсантов 

образовательных организаций МВД России 
(рис. 2).

В заключение следует отметить, что патрио-
тическое воспитание курсантов образовательных 
организаций МВД России не имеет ни простран-
ственных, ни временных границ, т.е. осуществля-
ется повсеместно и постоянно. Недооценка влия-
ния объективных социально-политических усло-
вий на личностное развитие заметно сказывается 
на эффективности воспитательного воздействия. 
Также патриотическое воспитание курсантов об-
разовательных организаций МВД России должно 
вестись предельно корректно – без назиданий, 
менторства, заучивания азбучных истин, излишне-
го пафоса – которые могут спровоцировать обрат-
ную реакцию воспитуемых.

Рис. 1. Подходы к изучению проблемы патриотического воспитания

Рис. 2. Критерии и характеристики патриотизма курсантов образовательных организаций МВД России
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Социальная психология. 3-е изд., перераб. и доп. Учебник. 
Гриф МО РФ. Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ 
образования и науки. (2018) авт:Под ред. А.М. Столяренко

Учебник содержит полную и четко структурированную систему 
со-временных социально-психологических знаний - важного раздела 
психологической науки. Это знания о психологии групп и поведения 
человека в группах, - знания нужные для жизни и деятельности каж-
дому образованному человеку. Развитие человека, его права и свобо-
ды учеба, труд, семья, торговля, менеджмент, преступность, культура, 
досуг, жизненные кризисы, пьянство, наркомания - все так или иначе 
вплетено в систему социально-психологических связей и зависимо-
стей. Понимание их и умение разбираться в них - важнейшее условие 
жизненных успехов.

Учебник ориентирован на широкий круг читателей, использование 
в вузах самого различного профиля, готовящих кадры, чья деятельность 
требует достаточной социально-психологической компетентности. 

Содержание учебника включает весь минимум социально-психо-
логических знаний, предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами. 
Оно открывает и возможность его профилирования при подготовке будущих профессионалов разных на-
правлений деятельности.
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Аннотация. В статье освещаются педагогиче-
ские особенности профессионального образо-
вания курсантов образовательных организаций 
МВД России. Автор проанализировал основные 
положения компетентного подхода и обосновал 
значимость внедрения интерактивных техноло-
гий в учебный процесс курсантов образователь-
ных организаций МВД России. Представлена 
социально-педагогическая модель внедрения 
интерактивных технологий в учебный процесс 
курсантов, с помощью которойнаглядно отражен 
процесс формирования профессиональных ком-
петенций у курсантов образовательных органи-
заций МВД России.

Ключевые слова: интерактивные технологии, 
компетенции, компетентностный подход, обра-
зовательные организации, курсанты, сотрудники 
МВД России.

Актуальность избранной темы исследования 
обусловлена тем, что повышение эффективности 
профессиональной подготовки курсантов образо-
вательных организаций МВД России предусма-
тривает меры, направленные на совершенство-
вание процесса воспитания и обучения будущих 
сотрудников полиции. В связи со сложностью сто-
ящих перед органами внутренних дел задач, обра-
зовательным организациям необходимо готовить 
инициативных сотрудников, обладающих высо-

ким уровнем профессионального мастерства, про-
фессионально компетентных в своей деятельно-
сти, способных мыслить масштабно и творчески, 
а также готовых принимать ответственные реше-
ния и прогнозировать их возможные последствия. 
Нормативные правовые акты, регламентирующие 
служебную деятельность сотрудников МВД Росси 
и их профессиональную подготовку, а также но-
вые Федеральные государственные образователь-
ные стандарты высшего образования определяют 



ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

43№ 1 / 2018

требования к профессиональным качествам со-
трудников и к конечным результатам их обучения 
в образовательных организациях.

Цель научной статьи заключается в рассмо-
трении педагогические аспектов профессиональ-
ного образования и подготовки курсантов об-
разовательных организаций МВД России. При-
оритетным направлением в их учебно-служебной 
деятельности является усиление практической 
составляющей профессиональной подготовки в 
свете реализации ФГОСВО третьего поколения. 
Данный вид направленности нашёл своё отраже-
ние в структуре понятия «практика», которое дано 
в Федеральном законе «Об образовании в Россий-
ской Федерации»1. Помимо ряда традиционных 
целей, направленных на формирование, закрепле-
ние и развитие практических навыков, выделяется 
ещё цель, полагающая формирование и совершен-
ствование различных компетенций в процессе вы-
полнения определённых видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью.

В связи с введением нового образовательного 
стандарта Министерством образования и науки 
России2 образовательные организации МВД Рос-
сии должны готовить специалистов, обладающих 
общекультурными компетенциями (ОК); профес-
сиональными компетенциями (ПК); профессио-
нально-специализированные компетенции (ПСК) 
в зависимости от получаемой специализации и 
квалификации.

Внедрение компетентностного подхода требует 
новых технологических решений при формирова-
нии профессиональных компетенций у курсантов, 
что обусловлено спецификой реализации профес-
сионального опыта, который представляет собой не 
только совокупность знаний, умений и навыков, но 
и их реальные проявления в тех социальных ролях 
и через те служебные задачи, которые будет вы-
полнять курсант после выпуска по профилю полу-
ченной специальности [1]. В реалиях сегодняшнего 
дня курсанты образовательных организаций МВД 
России за период обучения должны освоить фунда-
ментальные общеобразовательные и специальные 
знания, и не просто ими овладеть, но и уметь при-
менять их на практике в соответствии с должност-
ным предназначением [2]. 

В то же время организация образовательного 
процесса, реализующего компетентностный под-
ход, и, в частности, формирование профессио-
нальных компетенций связаны с решением следу-
ющих принципиальных задач: 

– уточнение места, роли и содержания деятель-
ности образовательных организаций силовых ве-
домств, при внедрении компетентностного подхода;

– технологизация процессов формирования 
профессиональных компетенций в содержании 
специализированных дисциплин; 

– внедрение интерактивных технологий в об-
разовательный процесс.

Для реализации требований ФГОСВО про-
фессорско-преподавательскому составу образо-
вательных организаций необходимо овладевать 
инновационными педагогическими технологиями, 
способствующими решению социального заказа 
общества – формированию успешной, активной 
личности сотрудника силового ведомства Россий-
ской Федерации, способной к личной и професси-
ональной самореализации в условиях служебной 
деятельности. 

В связи с этим преобладающее использова-
ние только традиционных стратегий организации 
урока становится неэффективным, замедляющим 
процесс приобретения обучающимися опыта ин-
терактивного образования и готовности к его ис-
пользованию в будущей профессиональной дея-
тельности. 

Таким образом, можно выделить ряд противо-
речий:

– между новыми требованиями к качеству 
высшего образования и традиционными система-
ми обучения; 

– между приоритетной ролью использования 
интерактивных методов обучения как средства 
формирования компетенций обучающихся и не-
достаточной разработанностью научно-теоретиче-
ской и методической базы их применения в обра-
зовательных организациях силовых ведомств [3]; 

– между требованиями, предъявляемыми госу-
дарством, обществом, руководством МВД России 
к выпускникам ведомственных образовательных 
организаций и реальной их самореализацией в ка-
честве сотрудников органов внутренних дел [4].

Для успешного решения данной проблемы, на 
наш взгляд, необходимо решить следующие задачи:

1) профессорско-преподавательскому составу 
образовательных организаций повысить собствен-
ную профессиональную компетентность в области 
инновационных педагогических технологий;

2)изучить теоретико-методологические осно-
вы использования интерактивных методов, осо-
бенности их применения в системе высшего об-
разования;

3)использовать наиболее перспективные тех-
нологии, связанные с различными формами ин-
терактивного обучения, проектной деятельности, 
нестандартными формами проведения занятий; 

4) планировать конструирование образова-
тельной среды, позволяющей значительно повы-
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сить развивающий потенциал обучения, где каж-
дый обучающийся становится полноправным, 
самостоятельным, инициативным, творческим 
участником данного процесса; 

5) участвовать в мероприятиях разного уровня 
по обсуждению проблем интерактивных техноло-
гий.

В этой связи требуется разработкасоциально-
педагогической модели применения интерактив-
ных технологий в учебном процессе курсантов 
образовательных организаций МВД России и мо-
дернизация системы промежуточных и итоговых 
аттестаций (оценочные средства и методики) в 
образовательной системе правоохранительных 
органов. Решать данные задачи предлагается по-
средством внедрения интерактивных технологий 
в учебный процесс образовательных организаций 
МВД России.

Термин «интерактивные технологии» возник 
в 1960-х гг. ХХ века. На данном временном этапе 
происходит активное развитее средств массовой 
информации, что поменяло характер общения, 
возник вопрос об информационной революции. 
Чёткого определения интерактивных средств и 
технологий тогда не существовало, под интерак-
цией понималось взаимодействие пользователя и 
программ, базы данных с субъектами управления 
данными программами [5, с. 56].

В 1975 году немецким ученым Г. Фрицем, в 
гуманитарную сферу был введен термин «инте-
рактивная педагогика» [6]. Понятие «интерактив-
ность», «интерактив» заимствованы из английско-
го языка. «Inter» – между-, взаимо-, среди-, «akt» – 
действовать, следовательно, «Interakt» – взаимо-
действовать.

В начале 1980-х гг. в СССР в педагогике 
начинается практическое освоение методов 
активного (интерактивного) обучения, основу 
которых составляют диалоговые формы познаний. 
Хотя официально в градации методов обучения 
были только традиционные и активные. В конце 
1980-х гг. В.В. Гузеевым, М.В. Клариным, Е.С. 
Полат, В.А. Сластениным среди моделей обучения 
помимо активной и пассивной, была выделена ин-
терактивная модель обучения [7].

Реализация интерактивного обучения опира-
ется на принципы:

– диалогового взаимодействия;
– работы в малой группе, на основе сотрудни-

чества и кооперации;
– активно-ролевого взаимодействия (сюжет-

но-ролевая игра);
– тренинговой формы организации процесса 

обучения [8, с. 37].

Под интерактивными (диалоговые) техноло-
гиями понимаются такие технологии, в которых 
главным ресурсом обучения является социальное 
взаимодействие, позволяющее интенсифициро-
вать образовательный процесс, т. е. значительно 
повысить и углубить содержательную сущность 
изучаемых дисциплин [9]. К интерактивным тех-
нологиям относятся не все технологии активного 
обучения, а лишь те, которые строятся на психоло-
гических механизмах усиления влияния учебной 
группы на процесс усвоения каждым обучаемым 
опыта взаимодействия и взаимообучения [10].

Предполагается, что главной отличительной 
особенностью процесса обучения, основанного на 
активном использовании интерактивных техноло-
гий, является движение не от теории к практике, 
как это присуще традиционной форме организа-
ции образовательного процесса, а от формирова-
ния нового опыта в процессе активного целевого 
коммуникативного взаимодействия к его теорети-
ческому осмыслению [11]. 

На основании всего вышеизложенного была 
предпринята попытка разработать социально-пе-
дагогическую модель применения интерактивных 
технологий в учебном процессе курсантов образо-
вательных организаций МВД России (см. рис. 1). 

Моделирование процесса внедрения интерак-
тивных технологий в учебный процесс курсантов 
МВД России призвано обеспечить наглядное вы-
ражение всех аспектов данной проблемы, начиная 
со среды функционирования модели. Безусловно, 
центрообразующую линию модели должно со-
ставить взаимоопределение цели деятельности и 
ожидаемого результата.

Функционирование модели, взаимодействие ее 
компонентов будет происходить вокруг централь-
ного субмодуля – самой интеракции. В общем виде 
модель педагогического процесса существует толь-
ко в определенной среде, которая оказывает на нее 
влияние и сама изменяется под воздействием как 
достигнутого результата, так и микропроцессов, 
обеспечивающих достижение промежуточных ре-
зультатов на этапах реализации процесса. Для этого 
в модель включены: цель, задачи, принципы, под-
ходы, критерии и конечный результат.

Среда функционирования рассматриваемой 
модели – это учебный процесс образовательных 
организаций МВД России. 

Существование модели обусловлено совокуп-
ностью таких факторов, как социальный заказ и 
социальные ожидания с одной стороны, а также 
ведомственные традиции и ценности с другой сто-
роны. Данные факторы можно рассматривать как 
условие существования модели. 



ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

45№ 1 / 2018

Обязательными компонентами модели являют-
ся цель и этапы ее достижения, причем необхо-
дим контрольно-измерительный инструмент, кото-
рый позволил бы контролировать правильность век-
тора движения к заданному результату, а также вно-
сить поправки при объективных изменениях в среде 
функционирования модели или целеполагании. 

Для каждого этапа формулируются свои зада-
чи и отбираются адекватные им методы, формы и 
средства дальнейшего продвижения вперед. 

Предложенную модель можно реализовывать 
на протяжении всего обучения курсанта в образова-
тельной организации МВД России, причем развитие 
содержания будет носить концентрический харак-

тер, то есть углублять и расширять в каждом после-
дующем цикле те качества личности, которые усво-
ены на предыдущем. Тем самым количественные 
изменения постепенно перейдут в качественные. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что процесс профессионального образования и 
профессиональной подготовки курсантов обра-
зовательных организаций МВД России сложный 
творческий процесс. Для его успешной реализа-
ции необходимо внедрение в учебный процесс 
активных и интерактивных технологий обучения, 
что существенным образом будет способствовать 
качественному усвоению учебного материала об-
щих и специализированных дисциплин.

Рис.1. Социально-педагогическая модель применения интерактивных технологий 
в учебном процессе курсантов образовательных организаций МВД России
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Цель – формирование практических знаний, умений и навыков у курсантов 
образовательных организаций МВД России; ориентация на повышение 

профессионализма в выполнении будущих служебных задач
 

Рис.1. Социально-педагогическая модель применения интерактивных технологий в 
учебном процессе курсантов образовательных организаций МВД России

Таким образом, можно сделать вывод о том, что процесс 

профессионального образования и профессиональной подготовки курсантов 

образовательных организаций МВД России сложный творческий процесс. Для 

его успешной реализации необходимо внедрение в учебный процесс активных 

и интерактивных технологий обучения, что существенным образом будет 

способствовать качественному усвоению учебного материала общих и 

специализированных дисциплин.
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