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Любое следственное действие всегда основывается на процессе решения определенной суммы возникающих у следователя мыслительных
задач1. Юридические психологи (В.Л. Васильев,
А.В. Дулов, В.Е. Коновалова, А.Р. Ратинов) выделяли психологические особенности следственной
деятельности через следующие действия: 1) сбор
необходимой информации; 2) восстановление событий 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) приведении всей полученной информации по делу в специальную, законом предусмотренную форму.
Данные факторы определяют следственную деятельность как сложную, которая не ограничивается зоной поиска и объемом информации.
Подготовка мыслительной модели следственных действий предполагает высокий уровень развития интеллектуальной сферы, для нахождения
поисково-познавательной проблемы, для решения
которой требуется производство какого-либо действия или комплекса действий. Профессиональное
мышление – применение профессиональных методов, 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 «следователь должен обладать такой мыслительной
системой, которая в процессе расследования преступления делает его поисково-познавательную
деятельность четко нацеленной, тщательно осмысленной, уверенной, рациональной, последовательной и планомерной»2.
А.Р. Ратинов рассматривал следственное мышление во взаимосвязи логико-гносеологических
и юридико-криминалистических аспектов: 1) решение следователем мыслительных задач; 2) мысленное моделирование с рассмотрением версии
как специальной модели, роли анализа и синтеза
в моделировании и мышлении в целом; 3) планирование, определяющее порядок, последовательность и ожидаемые результаты предстоящих
действий; 4) рефлексивное мышление; 5) интуитивное 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 мышление. Специфика следственного мышления такова,
что: наглядно-действенное, образное. абстрактное
и логическое мышление взаимосвязаны и непрерывно переходят друг в друга.
Н.П. Яблоков и А.Ю. Головин определяют
профессиональное мышление следователя, как
криминалистическое мышление, которое формируется в процессе изучения и обобщения многолетней практики криминалистической деятельности по расследованию преступлений4.
В свою очередь, Д.А. Степаненко рассматривает криминалистическое мышление как «ядро профессионального мышления следователя», которое:
1) связано с отражением события преступления;
2) детерминировано поиском причинно-следственных связей элементов «преступник-деятельность-среда-результат преступной деятельности»;
3) определяет необходимость реконструкции события преступления, а также сбор информации
при помощи традиционного научно-познавательного инструментария на основе имеющихся знаний и практического опыта5.
Понимание структуры мышления следователя,
возможно посредством выделения его основных
функций. В виду восстановления событий прошлого следователем одной из основных функций
профессионального мышления является познавательная функция. Реализация функции этого вида
обеспечивает адекватность связи между интеллектом и внешней средой, определением необходимости и достаточности информации, соответствующей возможности выполнения объективной оценки
ситуации, принятия решений, необходимых для выполнения профессиональной деятельности.
Более высокий уровень профессионального
мышления следователя – уровень тактического
мышления, которое обеспечивается его прогностической и регулятивной функциями. Мышление
этого уровня обеспечивает решение производственных задач, связанных с прогнозированием
и регулированием профессиональной деятельности, служебно-боевых задач. Мышление следователя должно быть прогностическим, которое
позволяет предвидеть все возможные действия.
Прогностическое мышление позволяет из выявленных и изученных незначительных материальных следов делать выверенные и порой нестандартные выводы, связывать указанные следы
и обстоятельства6.

8

Третий уровень профессионального мышления – стратегический. Этот уровень предполагает
функционирование методологического типа мышления как основы осмысления эффективности
концептуальных положений профессиональной
деятельности, определения направлений и средств
следственных действий. На этом уровне восприятие следователем интегрированной информации
способствует активизации интуитивного познания, являющегося творческим ресурсом; позволяет переводить интуитивное познание в область сознания, что способствует созданию оригинального
информационного продукта7.
Рассмотрение мышления следователя позволяет выделить его многогранность. Профессиональное мышление следователя проявляется
в способности к импровизации, высоком умении
объединять отдельные элементы знания и интуиции в новые, ранее неизвестные комбинации8. Все
это обусловливает не только творческий характер познавательной деятельности следователя, но
и сложный, противоречивый, нелинейный ход творческого поиска. Фундаментальная теоретическая
база отечественного подхода поможет обозначить
направления в обучении и особенности формирования профессионального мышления сотрудников
подразделений предварительного следствия.

Дулов А.В. Судебная психология. Мн.: Вышэйшая шк.
1975. С. 285.
2
Гросс Г. Руководство для следователей как система криминалистики. 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 мышления в криминалистической тактике // Актуальные проблемы
криминалистической тактики : материалы Международной
науч.-практич. Конференции. М., 2014. С 308–313.
7
Боруленков Ю.П. Решение публичного субъекта юридического познания как интегрированный правовой продукт //
Российский следователь. 2013. № 16. С. 7–10.
8
Зельдович Б.З. Психология и педагогика в профессиональной деятельности юриста : учебное пособие для студентов юридических вузов. М., 2003. С. 64.
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Сотрудники полиции при решении профессионально-прикладных задач в служебной деятельности переносят большие физические и психологические нагрузки. Они должны быстро принимать
решения в сложных ситуациях, уверенно и законно
выполнять различные действия, связанные с защитой жизни, здоровья, прав и свобод граждан [1]. При
применении боевых приемов борьбы в отношении
правонарушителей требуется не только хорошее
состояние здоровья, высокий уровень психологической готовности, но и безукоризненное и точное
выполнение профессиональных умений и навыков,
базирующееся на соответствующем уровне физической 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 необходимость существенной модернизации системы профессионально-прикладной физической
подготовки курсантов образовательных организаций МВД России. Это связано с тем, что
уровень профессионально-прикладной физической подготовленности выпускников образовательных организаций МВД России различается со служебной деятельностью в настоящее
время.
Прежде чем говорить о путях повышения качества ППФП курсантов на занятиях по физической подготовке в части освоения боевых приемов
борьбы, необходимо определить теоретическую
основу организации профессионально-прикладной физической подготовке в общем.
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В литературе есть разные мнения по вопросу
содержания понятия ППФП. Многие авторы рассматривают ППФП как вид физического воспитания, специализированный применительно к требованиям избранной профессии (В.В. Белинович,
1967; Л.А. Вейднер-Дубровин, 1972; С.Л. Резцов,
1978). В основу такой трактовки положены два
признака: принадлежность ППФП к физическому
воспитанию (составляет его разновидность) и профессиональная направленность этого вида физического воспитания.
Другая точка зрения представлена в работах
Б.И. Загорского (1984), ППФП представляет собой
специализированный вид физического воспитания, направленный на достижение оптимальной
применительно к требованиям профессии физической подготовленности и ее поддержание, содействие профессиональному становлению и развитию личности.
Под ППФП В.А. Кабачков (1982) понимает
специализированный педагогический процесс
с применением определенных форм, средств и методов физического воспитания, которые в оптимальной степени обеспечивают развитие и со
вершенствование психических и физических качеств, двигательных навыков и функций организма в соответствии с требованиями той или иной
профессии.
Толковый словарь спортивных терминов
(1993) трактует ППФП как направленное использование средств физической культуры с целью
формирования двигательных умений и навыков,
способствующих освоению профессии, и развития
профессионально важных способностей.
Теоретик в области физического воспитания и
спорта Л.П. Матвеев (1991) под ППФП понимает
процесс обучения, обогащающий индивидуальный
фонд профессионально полезных двигательных
умений и навыков, воспитания физических и непосредственно связанных с ними способностей, от
которых прямо или косвенно зависит профессиональная дееспособность.
На мой взгляд, такое расхождение в определении понятия ППФП следует искать именно в различии содержания, условий и характера
профессиональной деятельности. К выпускникам
образовательных организаций МВД России предъявляются повышенные требования к физической
подготовленности. Если говорить о ППФП в части обучения боевым приемам борьбы, то можно
сказать что это является совокупностью средств
физической культуры и спорта, направленных на
подготовку курсанта к профессиональной служебной деятельности.
10

На сегодняшний день теоретические основы
ППФП имеют достаточную степень разработанности и отраженны в научных исследованиях. Однако, дальнейшие перспективы развития профессионально-прикладной физической подготовки,
напрямую зависят от совершенствования качества
обучения и модернизации их содержания на занятиях по физической подготовке в образовательных
организациях МВД России.
В настоящее время существуют проблемы
в подготовке курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России боевым приемам 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 защите 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 тематическим разделом физической подготовки. Также
значительное количество курсантов и слушателей
образовательных организаций МВД России, не
имеют предварительной подготовки в спортивных
единоборствах, что существенно затрудняет процесс их обучения боевым приемам борьбы. Сегодня специалисты отмечают низкий уровень готовности выпускников образовательных организаций
МВД России и призывают к модернизации и повышению эффективности профессионально-прикладной физической подготовки[2].
Боевые приемы борьбы являются основным
разделом программы физической подготовки
в образовательных организациях МВД России,
который нацелен на формирование тактико-технической и психофизической готовности курсантов. Понятия боевые приемы борьбы и приемы
рукопашного боя тесно связаны между собой.
«Рукопашный бой представляет собой вид служебно-боевой деятельности сотрудников полиции
в ближнем бою с преступниками. Следовательно,
рукопашный бой – это разновидность ближнего
боя с применением противниками огнестрельного, холодного оружия, а также подручных средств
и приемов единоборства без оружия. Занятия по
рукопашному бою проводятся с целью формирования навыков самозащиты, обезвреживания и
задержания лиц, угрожающих общественному порядку или личной безопасности граждан, воспитания смелости, решительности, инициативы и находчивости.»[4].
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Для модернизации ППФП необходимо усовершенствовать содержание обучения курсантов в
образовательных организаций МВД России в части формирования умений и навыков применения
боевых приемов борьбы ударов и бросков. Модернизацию процесса обучения необходимо проводить в части усовершенствования применяемого
содержания, внесении изменений в действующие
нормативные акты системы МВД, регламентирующих данное направление. Также, в процессе физической подготовки курсантов необходимо изменить содержательные аспекты моделирования конфликтного взаимодействия с правонарушителем.
Предполагаемое усовершенствование содержания обучения боевым приемам борьбы в образовательных организациях МВД на основе изучения техник высококвалифицированных бойцов
рукопашного боя, поспособствует повышению
уровня применения боевых приемов борьбы, ударов и бросков[5], позволит им эффективно и безопасно решать профессиональные задачи в боевых
ситуациях, оперативно реагировать и применять
полученные знания. Преподаватели в процессе
обучения боевым приемам борьбы могут успешно определять уровень тактической подготовленности курсантов, выявляя объем усвоенных умений и развитие качеств обеспечивающих успешность 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 образовательных организациях МВД России. Полученные
результаты модернизации могут применяться не
только в процессе обучения курсантов, но и при
повышении квалификации полицейских.
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Актуальность изучаемой проблемы обусловлена тем, что на современном этапе служебная
деятельность сотрудника полиции все более и более приобретает характер алгоритмизации, ограничивается существенным количеством инструкций, то представляется достаточно сложным
найти баланс в применении творческого подхода
к решению повседневных или экстраординарных задач служебной деятельности сотрудников
правоохранительных органов. С одной стороны, 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 снизить статистику конфликтов между населением
и правоохранительными органами, вызванных
разночтением целесообразности использования
тех или иных решений. Например, в ряде случаев, по мнению конкретного сотрудника исходя
из конкретной ситуации, есть смысл при работе
с обращением гражданина сделать акцент на ознакомление его с нормативной документацией,
а в каких-то случаях акцент беседы смещается
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на морально-нравственные стороны обсуждаемой ситуации. Данный подход, при условии того,
что действия сотрудника основаны на социальнопсихологическом анализе ситуации, а не на иных
посылах, в том числе коррупционных или личной
некомпетентности, способен приносить позитивный результат. Но при этом в эпоху повсеместного распространения гаджетов и социальных сетей любой шаг сотрудника правоохранительных
органов становится достоянием обсуждения широкой общественностью, которая не всегда в состоянии дать адекватную оценку деятельности
сотрудника.
Наряду с данными фактами, следует заметить, что действие только по заранее регламентированному шаблону не всегда приводит
к оптимальному результату, особенно в оперативно-служебной деятельности. Накопленный опыт практики российских и зарубежных
правоохранительных органов неоднократно доказывает, что импровизация диалога (в рамках
действующего законодательства) в ряде случаев
позволяла добиться успеха в тактике разрешения бытовых конфликтов, допроса свидетелей
и подозреваемых, опроса потерпевших, в переговорном процессе и при пресечении противоправных 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 будет иметь свою специфику, что обусловлено, с
одной стороны, дальнейшим применением на
практике рассматриваемого качества, а с другой
– сложившимися особенностями построения образовательного процесса в системе подготовки
курсантов МВД России. Очевидно, что в таком
аспекте потребуется детальный анализ всей дефиниции «формирование творческого мышления курсантов образовательных организаций
МВД России».
Сущность творческого мышления рассматривалась учеными с позиции различных наук.
Прежде всего, системоопределяющим понятием
в векторе данной работы является понятие «творчество», а творческое мышление – это мышление,
способное к творчеству.
Творчество может быть рассмотрено как процесс, как вид деятельности, как результат определенных усилий и действий. Творчество может
выражаться в конечном продукте (в том числе,
произведении искусства).

Так, в философии данная проблема представлена 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 творчество 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 творчеством понимал глубинные процессы рождения
образов как вынашивания замысла и его материального воплощения: «общим законом художественного творчества является зависимость его
успешного завершения изначальной образности,
поэтичности замысла (в уже известном нам эстетическом значении этого термина)» [2]. С точки
зрения философов, творческое мышление является материализацией замысла, рождающегося в
процессе мыслительной деятельности личности.
Следовательно, можно сделать вывод, что для начала процесса творчества личность должна обладать определенным базисом представлений и ценностей для генерирования новых образов и идей.
Безусловно, рассматривая категорию «творческое мышление», необходимо иметь четкое
представления, что понимается под данным инфинитивом психологами, в компетенции которых находится данный психический процесс.
Оговорим, что «психология творчества» является отдельной областью знания, и ее детальный
анализ не входит в задачи данной работы. Среди
психологических исследований в области творческого мышления, проявлений творчества методологически важны те, которые помогут приблизиться 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 увидеть новый аспект существующей проблемы, абстрагироваться от сложившихся стереотипов.
Л. С. Выготский отмечал, что «воображение
не повторяет в тех же сочетаниях и в тех же формах отдельных впечатлений, которые накоплены
прежде, а строит какие-то новые ряды из прежде
накопленных впечатлений. Иначе говоря, привнесение нового в само течение наших впечатлений
и изменение этих впечатлений так, что в результате 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 абсолютно с противоположной оценкой, как явление,
присущее детскому возрасту и не являющееся
полезным, называя его «временной стадией искаженного отражения, и поэтому воображение деформирует представления ребенка о реальности,
не давая взамен ему ничего нового, а лишь искажая картину самой действительности».
В научно-педагогический оборот сравнительно недавно введено понятие «креативный», понимаемое как разновидность творчества, но с более
ярким, быстрым результатом – некое небольшое,
но существенно важное здесь и сейчас «свежее
решение», способное стать двигателем дальнейшего созидательного процесса. С точки зрения
лексико-семантической, термины «креатив» и
«творчество» синонимичны, но не случайно в
русский язык понятие «креатив, креативный» вошло как самостоятельное.
Творческое мышление является и предметом
изучения педагогов, в основном применительно
к процессу обучения (В. И. Андреев, И. Я. Лернер, М. И. Махмутов, М. Н. Скаткин, А. П. Тряпицына) [5]. Более того, современная парадигма
образования, предусматривающая в первую очередь формирование метапредметных компетенций, среди которых ключевой является работа с
информацией, ее получение, анализ, обмен информацией, как раз нацеливает на развитие творческого подхода к освоению действительности.
Педагогический аспект творчества не подразумевает создания значимого (товарного) продукта как такового. Он имеет функции мониторинга
успешности освоения компетенций и тренировки
слагаемых осваиваемой компетенции в процессе
выполнения творческого задания, когда обучаемый ставится в проблемную ситуацию выбора
средств решения задачи. В педагогическом аспекте творчество тесно связано с умением самостоятельно оперировать усвоенными знаниями, умениями, навыками, терминологией, компоновать
их для получения итогового продукта. В процессе
обучения продукт может быть условным, в виде
учебного упражнения, выполнение которого позволяет оценить уровень творчества обучаемого,
то есть самостоятельного и свободного владения
им формируемыми компетенциями.
Следовательно, педагогика обогатила представления о компонентах творчества, добавив
к знаниям, способностям и приемам наличие активности личности, стремления и интереса у
нее к творчеству и творческой деятельности.
14

С учетом специфики образовательных организаций МВД России следует сделать вывод,
что под необходимым и достаточным творческим
мышлением курсанта как будущего сотрудника
следует понимать такой уровень развития творческого мышления, который позволит сотруднику эффективно, то есть быстро и качественно
решать оперативно-служебные, аналитические и
другие профессиональные задачи.
Индивидуальной составляющей формирования творческих способностей является совокупность целей и мотивов индивидуума, его стремлений. С учетом специфики направления профессиональной подготовки, представляется логичным
рассматривать данный аспект в едином векторе
с мотивационным компонентом «стать эффективным 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 определенном смысле должен оказаться в сфере действия определенной программы обучения, воспитания и развития, в которой будет заложен механизм формирования творческих способностей.
Таким образом, можно выделить:
– психофизиологический аспект (природные
способности)
– социально-педагогический аспект (интересы, ценности, мотивация)
– дидактический аспект (владение приемами
и алгоритмами, необходимым объемом первоначальных представлений)
Наиболее управляемым фактором является
дидактический, под которым понимается применение определенных методик формирования
творческого мышления.
С ним тесно связан социально-педагогический фактор, то есть создание у курсанта положительной мотивации и настроя к усвоению программы, участию в обучающих тренингах, саморазвитию.
В качестве эффективного комплексного инструмента воздействия и на мотивацию к развитию у себя творческого мышления, и воздействия
на имеющиеся задатки и способности с целью их
укрепления и взращивания были предложены обучающие игры.
Использование в обучении взрослых, то есть
в андрогогике, игр, предусматривающих моделирование определенных жизненных ситуаций, является инновацией конца ХХ века. Они получили
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название «деловая игра». Введение деловой игры
в практику подготовки специалистов управленческого звена связано с именем Г.П. Щедровицкого,
который видел в деловой игре методологию обучения принятия решений [6].
Следующая ступень деловых игр – это ролевые игры. Как правило, часто используется эта
методика при подготовке специалистов профессий
системы «человек–человек» [7, с. 35], где ошибка,
неловкость неопытного сотрудника не только отрицательно скажутся на результате работы в целом,
но и нанесут вред объектам, на которые направлена
деятельность – живым людям с их чувствами, восприятием. Беспомощно разводящий руками в сложной ситуации межличностного общения участковый уполномоченный, следователь, сотрудник патрульно-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 образом, деловая игра оставляет обучаемому право на
ошибку и ее безопасное устранение.
Фактически деловая игра – это целенаправленно, согласно сценарному плану, смоделированная 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 максимально эффективно найти общий язык с гражданином, оказавшимся в затруднительном положении, и устранить проблему.
В ходе деловой игры люди выполняют свою
профессиональную деятельность, используя в качестве объектов воздействия статистов, причем
из числа обучаемых, которые, находясь «по другую сторону баррикад», но обладая профессиональной подготовкой, могут объективно оценить
действия коллег и детально обсудить с ними при
модерации преподавателя реперные точки эффективности выполнения задания. Для качественного проведения деловой игры все ее участники
должны четко представлять последовательность
и промежуточный итог производственных операций имитируемого процесса [8].
Имитируется только ситуация – так как принятие решений в ходе решения проблемы не повлечет реальных материальных и правовых рисков. Все действия выполняются так, как это делается в реальной аналогичной ситуации.
Например, при проведении тренинга по действиям участкового уполномоченного при реше-

нии семейно-бытового конфликта в густонаселенной коммунальной квартире, роль соседей и
родственников выполняют курсанты. Но все действия курсанта, назначенного на роль участкового, будут реальными: он следует предписанным
инструкциям и процедурам, тщательно подбирает алгоритм общения, не отвечает на провокации
участников конфликта.
Деятельность сотрудника правоохранительных органов подразумевает выстраивание адекватных социальных отношений, что делает, в свою
очередь, актуальным процесс формирования социально значимых навыков: умение оказывать поддержку, обращаться за помощью, присоединиться
к группе, давать инструкцию и следовать полученной инструкции, взаимодействовать с людьми, находящимися в раздраженном состоянии, конструктивно реагировать на неудачи, действовать решительно, оценивать свои возможности.
В педагогической теории принято различать
игры деловые, дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, игры-драматизации. В настоящее 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 предусматривают активное использование деловых игр
и при работе с взрослыми. Естественно, в зависимости от возрастных особенностей контингента
обучаемых будут меняться содержание игр, приемы и методы их проведения [10].
Таким образом, игра, являясь общепринятым
методом обучения и воспитания, в контексте обучения курсантов образовательных организаций
МВД России приобретает новую смысловую нагрузку, а именно:
– помогает усвоить содержание алгоритмов
повседневной коммуникативной деятельности
сотрудника правоохранительных органов;
– подготавливает к выбору оптимального поведения в опасной ситуации, например, организованных 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 мышления у курсантов образовательных организаций
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МВД России сложный и инновационный процесс. Для успешной реализации данной задачи,
необходимо внедрение в учебный процесс игровых методик, что существенным образом будет
способствовать качественному усвоению учебного материала общих и специализированных дисциплин, а также повысит потенциал сотрудников
органов внутренних дел.

Литература
1. Бердяев Н.А. Смысл творчества. М.: АСТ
2011. С. 98. 672 с.
2. Каган М.С. Воображение как онтологическая категория // Виртуальное пространство
культуры. Материалы научной конференции 11–
13 апреля 2000 г. Серия «Symposium», Вып. 3.
СПб.: Санкт-Петербургское философское общество. 2000. С. 71–74.
3. Выготский Л.С. Собрание сочинений. В 6 т.
/ Гл. ред. А. В. Запорожец. М.: Педагогика / 1982–
1984. Т. 3: Проблемы развития психики / под. ред.
А. М. Матюшкина. 1983. 369 с.

4. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка / Сост.,
новая ред. пер. с фр., коммент. В.А. Лукова. М.:
Педагогика-Пресс, 2014. 526 c.
5. Сластенин В.А. Педагогика : учебное пособие / В.А. Сластенин [и др.]; под ред. В.А. Сластенина. М.: Академия. 2012. 576 с.
6. Щедровицкий Г.П. Предисловие. Система
педагогических исследований. (Методологический анализ) / Г. П. Щедровицкий // Педагогика и
логика. М. 2013. 200 с.
7. Телегина Э.Д. Роль мотивов учебной деятельности в развитии творческой активности
учащихся / Э.Д. Телегина // Вопросы психологии
познавательной деятельности: сб. науч. тр. М.:
МГПИ им. В.И. Ленина. 2002.С. 30–40.
8. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : учебное пособие для вузов / Е.С. Полат. М.:
Академия-Центр. 2015. 272 с.
9. Куприянов Б.В., Рожков М.И., Фришман
И.И.. Взрослые игры для детей : методическое пособие. М.: Владос. 2010. 134 с.
10. Матюшкин А.М. Мышление, обучение,
творчество: монография для философов, психологов, педагогов / А. М. Матюшкин. М.: МПСИ.
2013. 720 с.

Юридическая психология. Учебник. Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». (2018 ) Автор: Под ред. Н.А. Давыдова, К.Г. Дедюхина.
Авторы с учетом компетентностного подхода излагают основы
юридической психологии, дают многочисленные рекомендации психологического характера по улучшению юридико-психологической
работы кадров правоохранительных, правоприменительных структур.
Содержание учебника разработано в соответствии с требованиями
новых государственных образовательных стандартов и программ изучения юридической психологии в вузах юридического и правоохранительного профилей.
Для студентов, слушателей, курсантов, адъюнктов, преподавателей, работников правоохранительных органов, судов, прокуратуры,
органов внутренних дел, налоговой службы, адвокатуры.
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Проблема нравственного воспитания в современном российском обществе напрямую связана с
моральным состоянием общества, обусловливает
его социокультурное, духовное развитие. Благодаря целостному образовательному процессу, компетентному педагогическому сопровождению молодежи появляется возможность целенаправленно
поддерживать молодое поколение в гуманном самоопределении, осознанном нравственном выборе, нравственном поведении. На современном этапе в мире обостряются геополитические, религиозные конфликты, попираются вековые семейные
традиции, культивируется национализм и экстремизм, юношеству навязывается потребительская
идеология, аморальная массовая культура, в этой
связи становится не просто важным, но и необходимым формировать нравственное воспитание и
самовоспитание в образовательном процессе.
Нравственное поведение личности во многом
связано с наличием у нее нравственного идеала.
Министр внутренних дел Российской Федерации 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 комплексную, разностороннюю подготовку будущих
специалистов ОВД России.
В связи с вышесказанным, в системе подготовки курсантов образовательных организаций
МВД России, формирование у них гуманистических нравственных идеалов приобретает особый
смысл, ибо объединяет задачи психологического,
педагогического, социального и правозащитного
характера, стимулирует личностно развивающую
деятельность педагогов и процессы самовоспитания, саморазвития обучающихся. В данном случае
приоритетными становятся активные формы обучения: творческие проекты, коллективные творческие дела, волонтерские акции, дискуссии, диспут-клубы и др.
В подготовке современных курсантов недостаточны 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. Бондаревской, В.В. Краевского, С.Ю. Семенова,
В.А. Сластенина, И.В. Ульяновой, в том числе в
системе МВД России в исследованиях М.Р. Варданяна, 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 воспитания смыслообразующего характера; разъяснении сотрудникам значимости непрерывного активного самосовершенствования, а также разъяснении
сотрудникам ОВД важности следования в службе
и повседневной жизни цивилизованным социальным, нравственным ценностям и предписаниям.2
Возникновение противоправных, антигуманных, безнравственных поступков со стороны сотрудников ОВД во многом обусловлено не только
тяжелыми условиями службы, сложными физическими, эмоциональными перегрузками, но и личностной незрелостью, неопределенностью морально-нравственной позиции, отсутствием нравственных идеалов, недостаточной воспитанностью.
Особое место в процессе формирования нравственной воспитанности курсантов в образовательном процессе может занять Методика нравственного воспитания (посредством участия курсантов в функционировании диспут-клуба).
Диспут (от лат. disputo – рассуждаю – спорю) – публичный спор на научные, литературные
и т. п. темы.3 Развертывается диспут благодаря
оценкам, аргументациям, смысловым связям с реальной жизнью, опоре на личный опыт, которым
пользуются участники спора. В диспуте имеются
элементы монолога и диалога. Диалогические элементы придают эмоциональную окраску диспуту,
а монологические служат для выражения ее логического 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 ценностно-ориентационной деятельности не требует определенных и окончательных решений. Диспут дает
возможность анализировать понятия и доводы, защищать свои взгляды, убеждать в них других людей. Для участия в диспуте мало высказать свою
точку зрения, надо обнаружить сильные и слабые
стороны противоположного суждения, подобрать
доказательства, опровергающие ошибочность од18

ной и подтверждающие достоверность другой точки зрения.
В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов и др. замечают: 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 обмениваться мнениями.4
Несмотря на относительную самостоятельность, взрослость курсантов, все же они нуждаются, особенно в первые годы обучения, в стимулирующей, организующей роли педагога. Так, проведение диспута требует от педагога серьезной подготовки. Но педагог может постепенно делегировать,
специально обучая, свои управленческие, организаторские полномочия активу взвода, что будет в значительной мере содействовать развитию самостоятельности, активности, креативности курсантов.
Нами была обозначена следующая структура
диспута, включающая в себя несколько компонентов:
1.Вводная часть. (Выступление преподавателя
или актива научного кружка, по желанию – любого инициативного курсанта с его предварительной
подготовкой).
2. Основная часть.
2.1. Инициирующе-активизирующая. (Встреча с личностью – нравственным эталоном, способной вдохновить на профессиональное и личностное развитие, самовоспитание, самообучение,
самореализацию./ Просмотр художественного или
документального кинофильма нравственной проблематики./ Чтение художественного произведения нравственной проблематики).
2.2. Собственно диспут.
3.Заключительная часть. (Подведение итогов,
профессионально-личностная рефлексия в кругу
доверия, выпуск рефлексивного стендового плаката: плаката – пожеланий, плаката – размышлений
и другое (периодически)).
Этапы проведения диспута:
I. Подготовительный (создание надлежащих
условий для его протекания в заданном направлении и с заданной скоростью: выбор актуальной
проблемы, ведущего или группы-актива, планирование процесса).
1)диагностика (получение объективного представления об уровне готовности обучающихся к
участию в диспуте, обсуждению конкретной проблемы, причинах, которые будут помогать или
препятствовать достижению намеченных результатов).
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2)прогнозирование процесса (предположение
результатов события, выдвижение нескольких гипотез о возможности достижения целей).
3)проектирование процесса (конкретизация
содержательно-организационных блоков, подбор
актуальных методических, технических, художественных средств, договор с приглашенными лицами, подготовка вопросов). Корректировка результатов диагностики и цели. Оформление проекта.
4)оформление плана мероприятия (дата, время, ответственные лица, участники, место проведения 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 стимулирования деятельности обучающихся.
6). Обеспечение связи педагогического процесса с другими процессами.
Эффективность процесса зависит от того, насколько целесообразно эти элементы будут связаны между собой, не противоречит ли их направленность и практическая реализация общей цели,
и друг другу.
III. Анализ и оценивание результатов.
1). Рефлексия групповая: чем диспут был полезен, чьи выступления особенно впечатлили, конкретизация собственной позиции и проч.
2). Рефлексия организаторов: степень достижения целей, уровень решения поставленных задач, самооценивание и проч.
3). Самооценивание деятельности организаторами. Планирование следующих встреч с учетом
достижений, ошибок прошедшего мероприятия.
На наш взгляд, курсантам при участии в диспут-клубе необходимо использовать следующие
принципы ведения спора:
– Принцип предварительной подготовки к ведению спора.
– Принцип терпимого отношения к инакомыслящим.
– Принцип последовательного анализа альтернатив.
– Принцип корректного ведения спора.
– Принцип «отстранения» в процессе ведения
спора.
– Принцип преодоления психологических барьеров.
– Принцип поэтапного продвижения к истине.
– Принцип поэтапного продвижения к истине

в процессе ведения спора предполагает следующие стадии:
1). Вводное информирование. Ведущий, организующий дискуссию, инициатор встречи заинтересованных 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 решения проблемы, высказывает и аргументировано
отстаивает свою точку зрения.
3). Оппонирование, критические суждения.
Каждая из спорящих сторон выступает по отношению друг к другу в качестве оппонента, высказывает критические суждения, сомнения, отстаивая
свою позицию.
4). Активное противоборство сторон. Продолжение дискуссии, спора, поиск дополнительных
аргументов и сторонников, подключение всех желающих принять участие в споре. Контраргументация и сопоставление альтернатив.
5). Поиск компромиссных вариантов решения
проблемы. На этом этапе каждая из противоборствующих сторон должна пойти на приемлемые
уступки. Частичный отход от своей позиции, ее активный пересмотр. Анализируются и сопоставляются все возможные варианты решения проблемы.
6). Поиск приемлемого решения. Идет активный поиск и обобщение всего конструктивного,
позитивного, что было высказано в процессе дискуссии/спора, отслеживаются точки соприкосновения, сближаются позиции, вырабатываются взаимоприемлемые решения.
7). Завершение спора, обобщение результатов.
На этом этапе подводятся итоги спора, резюмируются результаты, констатируется, что достигнуто
и какой ценой.
– Принцип уважения личности оппонента.
– Принцип аргументированной конструктивной критики.
Элементы диспута необходимо использовать
при подготовке курсантов непосредственно на
учебных занятиях: лекциях, семинарах, практикумах, — что придает им проблемность, активизирует деятельность личности, академической группы,
а также во внеучебной деятельности.
Так как жесткие рамки официальных занятий
несколько снижают творческий уровень участников диспутов, в связи с этим появляется необходимость обратиться к менее формализованным формам 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 необходимый уровень организованности, целенаправленности встречи.
Большое внимание организации клубной работы с обучающимися различных возрастов на
уровне теории и практики, школы, ОО ВО уделялось и уделяется отечественными педагогами:
И.М. Ильинским, В.А. Караковским, А.Н. Тубельским, Т.А. Чедовой, С.Т. Шацким и др.
В современной педагогике клуб понимается как
добровольное объединение по интересам людей различных возрастов; это открытое свободное пространство, где каждый участник может высказать свое мнение, практически применить полученные ранее знания, удовлетворить потребность в своих интересах и
получить ответы на возникшие вопросы.5
Именно клубная деятельность создает условия для развития творческих способностей, для
общения, самовыражения и самоутверждения обучающихся, предоставляет им возможности для
отдыха и удовлетворения своих гедонистических
потребностей.
В.Г. Бочарова, М.А. Галагузова, Л.В. Мардахаев, А.В. Мудрик и др. подчеркивают позитив-

ное влияние клубов на развивающуюся личность,
ее нравственное становление6, 7, 8. Следовательно,
курсанты, приобщившись к клубному формату самовоспитания в образовательном процессе
ОО ВО, станут более компетентными в профессиональном плане.
В современных ОО ВО МВД России развиваются клубы тематической направленности. Например, 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 Общественной организации имени старшего лейтенанта
милиции Новикова Виктора Михайловича и проч.
Нами была выявлена необходимость функционирования диспут-клуба в устойчивой связи с
целостным педагогическим процессом, осуществляемом Университете, в котором курсанты постепенно 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
курсантов

1

Знакомство с правилами участия в
диспуте, дискуссии; с этическими нормаВключение в лекции элементов диспута, дис- ми ведения спора
куссии
Участие в ситуациях диспута, дискуссии

2

Изучение диспута как актуального
Привлечение курсантов к изучению диспута
воспитания (самовоспитания), обкак актуального метода воспитания, обучения, раз- метода
учения
(самообучения), развития (самовития личности
развития) личности

3

Проведение семинара с элементами диспута

Участие в семинаре с элементами
диспута (ведущие – курсанты при активной помощи преподавателя)

4

Проведение семинара – диспута

Участие в семинаре – диспуте (ведущие – курсанты при консультационной
поддержке преподавателя)

5

20

Содержание деятельности
преподавателя

Экстраполяция диспута как метода обучения,
воспитания, развития личности из учебной ситуаПроведение диспутов по различной
ции в учебно-научную (Курсантский научный кру- проблематике курсантами с приглашенижок), в досуговую (разнообразные воспитатель- ем преподавателей
ные, культурно-досуговые мероприятия).
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Маетная Е., Карачева Е. (24.05.2012) Газета «Известия» [Интервью Министра внутренних дел России
В.А. Колокольцева] // https://мвд.рф/news/item/153938/.
2
Сердюк Н.В. Развитие герменевтического подхода в
педагогической деятельности руководителя органа внутренних дел // Полицейская деятельность. 2013. № 2. С. 80–81.
3
Энциклопедический словарь [Электронный ресурс]
http://enc-dic.com/academic/Ideal-9777.html.
4
Сластенин В.А. и др. Педагогика : учебное пособие /
В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. М.: Издательский центр «Академия», 2016. С. 406.
5
Караковский В.А. Воспитание? Воспитание… Воспитание! Теория и практика воспитательных систем / В.А. Кара1

ковский, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова. М.: Новая школа,
2015. – С. 116.
6
Галагузова М.А., Галагузова Ю.Н., Штинова Г.Н.,
Тищенко Е.Я., Дьяконов Б.П. Социальная педагогика: курс
лекций (введение в профессию «социальный педагог», основы социальной педагогики, основы социально-педагогической деятельности). М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2014.
С. 301– 305.
7
Мудрик А. В. Социальная педагогика : учебник / под
ред. В. А. Сластенина. М.: Издательский центр «Академия»,
2015. С. 165–170.
8
Мардахаев Л.В. Социальная педагогика. М.: Гардарики, 2008. С. 201.

Юридическая этика. Учебное пособие. Гриф УМЦ «Профессиональный 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, нравственные аспекты назначения российского уголовного процесса и его
принципов, институтов уголовно-процессуального доказывания и мер
уголовно-процессуального принуждения, нравственные основы деятельности в досудебных и судебных стадиях уголовного процесса, а
также вопросы культуры уголовно-процессуальной деятельности. Значительное внимание уделено истории развития нравственно-правовых
идей в России, этическим требованиям, предъявляемым к следователям, прокурорам, адвокатам и судьям.
Для студентов юридических факультетов и институтов, будущих
работников правоохранительных органов, судов, прокуратуры и т.д., а
также юристов-практиков.

Социология. 4-е изд., перераб. и доп. Учебник. Гриф МО РФ.
Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». (Серия «Золотой фонд российских учебников»). (2018) Автор: Под ред. В.К. Батурина
Рассматриваются основополагающие концепции, теории, методологические подходы, понятия современной социологии в ее историческом и логическом развитии. Особое внимание уделяется анализу фундаментальных проблем развития современного общества средствами и
методами социологической науки.
Для более глубокого усвоения теоретический материал сопровождается анализом актуальных проблем развития современного
общества.
Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, а также для
всех интересующихся социологией и решением проблем развития современного общества.
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Annotation. Currently, the issue of practice-oriented
training in the field of prevention of deviant behavior of minors is of particular relevance in connection with the growth of serious and especially serious
crimes committed by minors. Future police officers
should be prepared as early as possible for preventive
work with children and adolescents. The article considers the role of educational practice in the training
of future social teachers in the departmental University of the Ministry of internal Affairs and analyzes
the subjective views of cadets formed in the process
of practice, professional competencies.

Аннотация. В настоящее время вопрос о практико-ориентированной подготовки специалистов
в области профилактики девиантного поведения
несовершеннолетних имеет особую актуальность
в связи с ростом тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых несовершеннолетними.
Будущих сотрудников полиции необходимо как
можно раньше готовить к профилактической работе с детьми и подростками. В данной статье
рассмотрена роль учебной практики в подготовке
будущих социальных педагогов в ведомственном
вузе системы МВД и проанализированы субъективные представления курсантов о формируемых, в процессе практики, профессиональных
компетенциях.

Key words: educational practice, cadet, specialist,
competence, practice-oriented training, professional
activity.

Ключевые слова: учебная практика, курсант,
специалист, компетенции, практико-ориентированное обучение, профессиональная деятельность.

Существующая система российского образования ориентирована на решение проблемы подготовки высококвалифицированных кадров, для
чего используются различные методы и средства,
к которым можно отнести: внедрение новых технологий в образовательный процесс, осуществление модернизации форм и содержания подготовки

новых кадров. В настоящее время целью образовательных учреждений является не только доведенная 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 подход, сущность которого заключается в формировании определенных знаний, умений и практического опыта, овладение такими способами действий,
которые можно применять в различных служебных ситуациях.
В данной статье мы рассмотрим учебную
практику, как одно из направлений практики в
рамках компетентностного подхода. Такой вид
практического обучения подразумевает формирование готовности к усвоению курсантами общих
и профессиональных компетенций, приобретение
первоначального опыта взаимодействия с субъектами учебно-воспитательного процесса.
В Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя уделяется особое внимание практическому обучению, так как подавляющая часть
выпускников после окончания ВУЗа приступают к
работе в структурном подразделении полиции, где
знания, полученные на практике, являются неотъемлемой частью их работы.
Целью учебной практики является формирование у курсантов готовности к непосредственному осуществлению своей профессиональной
деятельности. Она призвана обеспечить качественную подготовку будущего сотрудника ОВД
к самостоятельному и грамотному выполнению
профессиональных функций. В ходе практики у
курсантов происходит закрепление теоретических
знаний и понимания необходимости их совершенствования, увеличивается заинтересованность в
возможных методах реализации будущей деятельности. Курсанты получают возможность применять ранее полученные знания и умения, находить
неординарные решения и творчески подходить к
различным вопросам, а также учатся устанавливать грамотные взаимоотношения со всеми участниками 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 организована практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности. Курсантам, приступающим к прохождению практики, был предъявлен ряд требований:
1) Знать:
– основы современных технологий сбора, обработки и представления информации;
– ценностные основы профессиональной деятельности;
– сущность и структуру профессиональной
деятельности;

– способы взаимодействия специалиста с различными социальными субъектами;
– способы профессионального самообразования, самопознания и саморазвития;
2) Уметь:
– применять основные педагогические технологии;
– использовать диагностические методы для
решения различных профессиональных задач;
– учитывать в профессиональной деятельности особенности различных категорий граждан;
– использовать в работе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал других учебных дисциплин;
3) Владеть:
– различными средствами коммуникации в
профессиональной деятельности;
– способами проектной и инновационной деятельности в образовании;
– технологиями приобретения, использования
и обновления гуманитарных, социальных, и профессиональных знаний;
– различными способами вербальной и невербальной коммуникации;
– основными методами обработки информации;
– навыками работы с программными средствами.
В рамках осуществления практики, курсанты
в составе группы посещали базы-практики, в результате было проведено 40 выездных занятий в
первом семестре и 60 занятий во втором семестре.
Для организации одного из таких занятий требовалось определить тему урока, цели, задачи и методы, а также составить опорный план-конспект.
Курсанты заранее продумывали специфику урока,
его ход, анализировали литературу. В зависимости
от темы и цели занятия, возрастных и психологических особенностей детей разрабатывались задания, которые полностью отвечали запросам аудитории.
На момент завершения практики курсанты
должны овладеть следующими компетенциями:
1. уметь анализировать различные социальные и педагогические явления, психолого-педагогические условия эффективности процесса воспитания, 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 правосознание и правовую культуру среди детей, подростков и студентов;
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4. уметь реализовывать различные психолого-педагогические технологии, которые направлены на гармоничное развитие личности ребенка, формирование у него гражданской идентичности и толерантности при взаимодействии с
окружающим миром;
5. уметь осуществлять работу, которая направлена на повышение у взрослых, которые
участвуют в воспитании детей и подростков,
склонных к девиантному поведению, психолого-педагогической и правовой компетентности.
Целью проводимого исследования было
определение уровня компетенций, которыми
курсанты (субъективно) овладели в процессе
практики. Для этого был разработан экспресстест, даваемый личному составу 2 курса, обучающихся по специальности «педагогика и психология девиантного поведения» на трех этапах
прохождения практики: первый этап – непосредственно, перед преступлением к практике,
второй этап – по окончании первого семестра,
и третий – заключительный, после завершения
второго семестра.
Курсантам необходимо было оценить собственные умения и навыки, уровень имеющихся
компетенций, выбирая от 1 до 5 (где 1 – не владею, 2 – скорее не владею, чем владею, 3 – частично 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 различные социальные и педагогические явления, психолого-педагогические условия эффективности
процесса воспитания, социализации и развития
личности», «Умение устанавливать причины девиантного поведения, социального неблагополучия семьи, причины кризиса в том или ином возрасте», Умение реализовывать различные психолого-педагогические технологии», что составило
в среднем 3, 3,2 и 3 балла соответственно. Это
может быть обусловлено тем, что курсанты, выходя на практику, не имеют опыта работы с подростками и их семьями, в связи с чем им сложно
выбрать правильную модель поведения при работе, которая была бы эффективной для осуществления 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 организовывать 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

12345

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

12345

Умение устанавливать причины девиантного поведения, социального неблагополучия семьи, причины кризиса в том или ином возрасте

12345

Умение проводить занятия направленные на правовое воспитание личности, формировать правосознание и правовую культуру среди детей, подростков и студентов

12345

Умение реализовывать различные психолого-педагогические технологии

12345

Умение конструктивно вести диалог

12345

Умение организовывать деятельность детей

12345

Умение выходить из сложных ситуаций

12345

Умение работать с программным обеспечением

12345

Умение использовать в работе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал
других учебных дисциплин

12345
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Аналогичное тестирование было проведено
на втором и третьем этапах практического обучения, что позволило выявить изменения по результатам прохождения практики.
Сравнивая показатели, получившиеся на начальном и последующих этапах, можно проследить
повышение уровня компетенций по некоторым из
них. Например, значительно изменился такой показатель, как «Умение анализировать различные
социальные и педагогические явления, психологопедагогические 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 кризиса в том или ином возрасте» и «Умение реализовывать различные психолого-педагогические
технологии», где в первом случаи значение на втором этапе возросло на 0,7, что составило 3,9 и на
третьем этапе на 0,2, что составило 4,1, а во втором случаи значения по отношению к первому с
завершением каждого этапа возрастали на 0,5 и по
итогу составили 4,0. Такие изменения прежде всего связаны с погружением курсантов в обстановку учебного процесса и включением их в процесс
взаимодействия с детским коллективом.
Незначительные изменения в сравнении с первоначальным 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 отметить, что умение составлять конспект занятия у
курсантов достигло высокого уровня уже по итогу
второго этапа, и составило 5,0, в дальнейшем данный показатель не подвергался изменениям. Касаемо двух других компетенций, показатели которых
так же претерпели изменений и на момент завершения 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, большинство курсантов раннее не сталкивавшихся с работой 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 занятия так, чтобы привлечь внимание аудитории.
Такой опыт позволил им развить собственные умения и навыки работы как с школьниками, так и со
студентами различных учебных заведений.
Подводя итог, следует еще раз отметить важность и актуальность практической составляющей
процесса обучения в учебных заведениях высшего
образования. Роль учебной практики в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя заключается в погружении в реальный процесс
профессиональной деятельности. Мы считаем,
что практика является одной из ведущих форм
подготовки будущего специалиста, которая требует от курсантов, обучающихся по специальности
педагогика и психология девиантного поведения,
осознания сущности процессов обучения и воспитания, их неразрывной связи с развитием ребенка,
высокого уровня общей педагогической культуры.
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Annotation. In the article features of formation of
the moral-patriotic personality of cadets in the process 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 formation of the moral-patriotic orientation of the individual cadets of educational organizations of the
Ministry of Internal Affairs. The directions of moral
and patriotic upbringing that contribute to the formation of the cadets' personality in the process of the
curator's activity are revealed.

Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования нравственно-патриотической
личности курсантов в процессе воспитательной
деятельности куратора-педагога. Целью исследования явилось изучение сформированности нравственно-патриотической направленности личности курсантов университета МВД России имени
В.Я. Кикотя. Научная новизна исследования заключается в том, что впервые
теоретически обоснованы, разработаны и изучены: концептуальная модель системы воспитательной деятельности в университете МВД;
проведен мониторинг продуктивности формирования нравственно-патриотической направленности личности курсантов образовательных
организаций МВД. Раскрываются направления
нравственно-патриотического воспитания, способствующие формированию личности курсантов в процессе деятельности педагога-куратора.

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

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

Воспитательная деятельность педагога-куратора в образовательных организациях МВД России является элементом кадрового обеспечения
системы МВД России и выступает как один из доминирующих видов патриотического, нравственного и психологического обеспечения оперативно-

служебной деятельности органов и учреждений
внутренних дел [1, п. 2].
В Программе по патриотическому воспитанию молодежи на 2016–2020 гг. определена цель
государственной политики в сфере патриотического воспитания. Это, прежде всего, создание усло-
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вий для повышения гражданской ответственности
за судьбу страны, повышение уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития
Российской Федерации, укрепление чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России. Уделено внимание преемственности
патриотического воспитания, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего
активную жизненную позицию [2].
Большое значение в данном случае имеет связь
воспитательной деятельности, проводимой сотрудниками образовательной организации МВД с образовательным процессом. И естественно, ведущая
роль отведена педагогам – кураторам, так как в их
должностной инструкции прописаны формы трудовой деятельности по формированию нравственнопатриотической направленности личности курсантов образовательных организаций МВД.
Таким образом, целью исследования явилось
изучение сформированности нравственно-патриотической направленности личности курсантов образовательных организаций МВД.
Решались задачи, направленные на достижение цели:
– анкетирование курсантов в начале исследования;
– обогащение исторического просвещения
курсантов (истории лучших проявлений человеческой мысли и искусства, музейная педагогика,
психология личности великих полководцев и завоевателей, информирование об отличившихся офицерах в современных условиях жизни и др.)
– применение ассоциативного эксперимента,
т.к. неконтролируемые ассоциации – это символическая и прямая проекция внутреннего неосознаваемого содержания сознания.
– анкетирование курсантов после проведения
специально-направленных методов нравственнопатриотического воспитания (для сравнительного
анализа).
Объектом исследования явилась нравственнопатриотическая направленность личности курсантов МВД России. А предметом исследования – деятельность педагога-организатора по формированию нравственно-патриотической направленности
личности курсантов МВД.
В исследовании приняли участие курсанты
университета МВД России имени В.Я. Кикотя, обучающиеся по специальности 40.05.02 – Правоохранительная деятельность (высшее образование
– специалитет, квалификация – юрист). Для получения более точных результатов исследования,
были отобраны курсанты второго и пятого года об-

учения.
Анализируя образовательную деятельность
университета МВД России имени В.Я. Кикотя, отмечено, что при нем функционируют Музей истории и зал Славы, ветеранская организация, институт православной культуры, деятельность которых
направлена на профессионально-нравственное,
духовное и патриотическое воспитание личного
состава [3, с 50–58].
Показательным является высокая организованность 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 нравственнопатриотического осуществляется через систему
информационно-пропагандистского обеспечения
личного состава и через Общественные формирования, активы. А институт педагогов-кураторов
используются еще, помимо формирования нравственно-патриотической направленности личности и для совершенствования качества учебы и
служебной дисциплины [3, с 56].
Для исследования нравственно-патриотической направленности личности курсантов МВД
России имени В.Я. Кикотя г. Москвы была использована методика «Экспертная оценка проводимого нравственно-патриотического воспитания».
Анализировалось мнение курсантов о качестве
педагогической деятельности нравственно-патриотической направленности, проводимой педагогами-кураторами. В утверждениях анкеты отражены
методы и особенности нравственно-патриотического воспитания, направленных на формирование личности курсанта, их качество и значимость
для будущей профессиональной деятельности. Утверждения необходимо было оценить по 5-бальной 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 нравственнопатриотического воспитания на вторых
курсах обучения в МВД России имени В.Я. Кикотя
г. Москвы»
№
1

2
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Утверждения, вопросы
Педагог-куратор готовит курсантов к ритуалу принятия Присяги [6].
Приятие присяги приурочено к знаменательной дате, и сценарий тщательно вычитывается и корректируется на протяжении
длительного времени[6].

Оценка
5
4,8
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3

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

5

4,7

4

Педагог-куратор в согласованности с руководством вуза организует посещение Музея обороны Москвы, Центрального музея
вооруженных сил, Танкового музея вг. Кубинка, организовывает посещение мест воинской славы [6].
Педагог-куратор поддерживает тесную
связь с клубом «Палладиум», на базе которого регулярно проводятся научно-практические конференции по патриотическому
воспитанию[6].

4,6

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

4,8

Ежегодно при поддержке руководства вуза
организуются педагогом-куратором туристические поездки по городам-героям,
городам воинской славы, иным историческим местам [6].

Анкета 2
«Экспертная оценка проводимого нравственнопатриотического воспитания на пятых курсах
обучения в МВД России имени В.Я. Кикотя
г. Москвы»
№

Утверждения, вопросы

1

Педагог-куратор готовит курсантов к ритуалу принятия Присяги [6].

4,9

2

Приятие присяги приурочено к знаменательной дате, и сценарий тщательно вычитывается и корректируется на протяжении
длительного времени [6].

4,7

3

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

5

4

4,6

4,7

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

5

4,8

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

4,9

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

6

4,8

5

9

В рамках нравственно-патриотического
воспитания педагог-куратор уделяет внимание изучению деонтологических и нравственных основ службы в органах внутренних дел.

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

7

Ежегодно при поддержке руководства вуза
организуются педагогом-куратором туристические поездки по городам-героям,
городам воинской славы, иным историческим местам [6].

4,8

4,9

10

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

8

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

5

Средний балл

48,1

9

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

5

10

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

4,8

Средний балл

49,4

5

6

7

8

Анкеты не подписывались курсантами. По
каждой анкете находилось среднее арифметическое значение – одна из наиболее распространённых 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 педагога-куратора и проводимой им деятельности по
формированию нравственно-патриотической направленности личности курсантов второго года
обучения.
28

Оценка

Среднее арифметическое по анкете 1 равно
49,4 балла. Результат также свидетельствует о высоком уровне профессионализма педагога-курато-

№ 1 / 2018

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ра и проводимой им деятельности по формированию нравственно-патриотической направленности
личности курсантов второго года обучения. У пятикурсников 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 желаемый, так как специфика проведения не дает времени на раздумывание, поэтому информация из бессознательного копируется на лист бумаги.
Для массового эксперимента, а в эксперименте участвовали одновременно курсанты второго и
пятого курса, испытуемые были собраны в одном
помещении, были проинструктированы и мотивированы на выполнение эксперимента. Был подготовлен и роздан стимульный материал в виде анкет, содержащих список слов-стимулов. Пример
некоторых: Родина – …; народность – …; служение – …; мораль – …; храбрость – …; благородство – …; отвага – …; верность – …; долг – …; воззрение – …; независимость – …; героизм – … и др.
Испытуемые в течение 10 минут рядом с каждым
словом-стимулом анкеты писали одно слово-реакцию, которое первым пришло в голову по прочтении слова-стимула. После этого заполненные анкеты собирались и обрабатывались. Каждому испытуемому давалось 50 слов и 6 минут на ответы.
При анализе ответов ассоциативного эксперимента выделялись, прежде всего, синтагматические и
парадигматические ассоциации. При классификации ассоциаций рассматривались отношения, возникающие в паре стимул – реакция.
Результаты эксперимента: на основании экспериментов был получен ценнейший материал,
так называемое лингвистическое поле, которое
скрывается в психическом состоянии носителя
языка и определяет семантическую связь слов. Таким образом, выявлено, что большинство курсантов имеют сформированную нравственно-патриотическую направленность. Предположительно,
мы имеем дело с психологической установкой для
курсантов МВД. Такая установка лежит в основе
целостности и предсказуемости поведения курсантов, определяет норму их реакции. Установки
в данном случае целевые и связаны с различными
компонентами деятельности, воспитания и обуче-

ния. Они обеспечивают устойчивую направленность действий и выражаются в тенденции к завершению действия при любых обстоятельствах,
как того требует профессия курсанта МВД. Операционные установки обеспечивают психофизиологическую преднастройку личности курсанта на
совершение действий и поступков определенными способами, последовательной системой привычных операций с использованием привычных
для профессионального юриста средств. Анализ
ответов курсантов позволяет сделать вывод, что
педагоги-кураторы использует в своей деятельности весь предусмотренный комплекс методов
и форм воспитания, направленных на формирование нравственно-патриотической направленности личности. Несколько человек испытуемых не
смогли точно выполнить эксперимент, т.е. допустили ошибки в ответах, меняя местами существительные и глаголы. Возможно, по этой причине
нельзя со 100% уверенностью сказать о высоком
уровне исполнения профессионального долга педагогами-кураторами.
При повторном проведении анкетирования
по методике «Экспертная оценка проводимого
нравственно-патриотического воспитания на вторых и пятых курсах обучения в МВД России имени 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 испытуемых было увеличение показателей на 2,1 и 4,3
единицы соответственно. Это свидетельствует о
целенаправленном воздействии на формирование
нравственно-патриотической направленности личности 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 нравственно-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.

№ 1 / 2018

29

PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY OF SERVICE ACTYVITIES
К более конкретным методам совершенствования нравственно-патриотического воспитания, которые способны направлять развитие
патриотической личности в образовательных
организациях МВД России можно отнести следующие:
– усиление роли слова в психологической и
воспитательной работе;
– обогащение исторического просвещения
курсантов. История России – это мировой вклад
в историю техногенного развития, музыки, живописи, философии, архитектуры, исполнительства.
Необходимо гордиться Россией, как матерью мастеров, талантливых и гениальных изобретателей,
ученых, военных полководцев;
– увеличение доли интерактивных и межсетевых форм и самоуправления в организации воспитательной работы;
– выявление и развитие морально-психологического потенциала каждого курсанта МВД, реализация способностей в профессиональной деятельности, привитие таких качеств, как решительность, смелость, готовность к самопожертвованию
при самохранительном поведении;
– формирования духовных ценностей личности в процессе обучения, связи духовного развития будущего специалиста с его профессиональным становлением.
Безусловно, тема формирования нравственно-патриотической направленности личности
курсанта МВД является многосложной, постоянно развивающейся. Об этом свидетельствуют
древние манускрипты, обсуждения и дискуссии,
начиная с древних времен. Но история педагогических и психологических учений показывает,

30

что идеи, высказываемые первоначально отдельными мыслителями, со временем становятся достоянием широких масс общественности, входят
в практику обучения и воспитания молодежи.
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Формирование и поддержание положительных психических состояний сотрудников полиции – одно из важных направлений в деятельности психолога служебной деятельности. Патрульно-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, предъявляющих высокие требования к сотрудникам, так
как от них зависит обеспечение общественного
порядка, спокойная жизнь граждан, общества, государства и реализация их законных интересов.1
В процессе профессиональной деятельности у
сотрудников возникают астенические психические состояния, которые оказывают негативное
влияние на успешность выполнения служебных
обязанностей.
В целях эффективного выполнения профессиональных задач, психологам необходимо проводить с сотрудниками тренинговые занятие,
направленные на оптимизацию психического
состояния,обучить сотрудников приемам саморегуляции, самовнушения, аутогенной тренировки,
упражнениям, направленным на снятие напряжения, стрессовых состояний, формирование вну-

тренних ресурсов.необходимо научиться методам
оптимизации психического состояния.
Саморегуляция психических состояний
определяется индивидуально-психологическими
особенностями личности человека, его привычками в организации своей деятельности. Одним
из основных условий сознательной саморегуляции психических состояний является осознание сотрудником цели и программы овладения
приемами. Для сотрудника патрульно-постовой
службы полиции необходимо регулировать свое
психическое состояние для успешной профессиональной деятельности.
По данным опроса сотрудников ППСП (n=38)
в деятельности сотрудников патрульно-постовой
службы полиции, наиболее часто возникают астенические психические состояния безразличия и
тревожности (высокая и низкая). На основе выявленных данных были сформулированы рекомендации сотрудникам и психологам, для оптимизации астенических психических состояний.
Рекомендации:
1. Состояние безразличия, как правило, характеризуется низким уровнем тревожности, недостаточной мотивацией, что приводит к незаинтересованности профессиональной деятельностью и негативно влияет на нее. Для оптимизации данного
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психического состояния, сотрудник патрульно-постовой службы полиции должен:
1) при выполнении однообразной работы проникнуться сознанием ее необходимости;
2) найти для себя «интересное» в однообразной работе (заинтересоваться ей);
3) создать внешние условия, ослабляющие
впечатление однообразной работы;
4) осознать свои потребности, требования руководства и коллектива. Осознать профессиональные задачи, с которыми сотрудник ППС сталкивается в своей профессиональной деятельности;
5) осознать цели выполнения профессиональных задач, (для чего я это делаю?) решения которых приведет к удовлетворению потребностей сотрудника и в дальнейшем к их реализации;
6) сотруднику необходимо оценивать условия,
в которых будут происходить предстоящие события, что позволит актуализировать свой опыт и
поможет решить профессиональные задачи в соответствии с необходимыми требованиями;
7) проанализировав ситуацию (событие), сотруднику необходимо подобрать для себя наиболее рациональные и возможные способы решения
профессиональных задач;
8) сотруднику необходимо оценивать соотношение своих возможностей с возникшей ситуацией и на основании этого регулировать свое поведение в данной ситуации;
9) мобилизация сил сотрудником для достижения цели, в соответствии с условиями и задачами
поставленными сотруднику руководством.
В работе психолога с сотрудниками находящимися в состоянии безразличия необходимо:
1) мобилизовать ресурсы сотрудника, для выполнения должностных обязанностей;
2) замотивировать сотрудника к успешному
осуществлению своей деятельности, что приводит к
активности, раскрытию способностей, знаний, сил;
3) сформировать состояние профессиональной заинтересованности, характеризующиеся
работой психолога с направленностью личности
сотрудника, осознание им значимости своей профессиональной деятельности;
4) выработать стремление у сотрудника активно 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;
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– качества личности сотрудника, адекватные
требованиям профессиональной деятельности;
– необходимый багаж знаний, умений, навыков;
– особенности когнитивной сферы (устойчивость восприятия, внимания, мышления, эмоционально-волевых процессов).
2) кратковременную психологическую готовность, которая характеризуется:
– отражением особенностей и требований
предстоящей ситуации;
– относительной устойчивостью;
– действенностью влияния на процесс профессиональной деятельности;
– соответствием структуры готовности, оптимальным условиям достижения цели.
2. Состояние тревожности, характеризуется
целесообразным повышением сенсорного внимания и моторного напряжения в сложной для
сотрудника ситуации. Данное психическое состояние обеспечивает реакцию у сотрудника на
происходящие события, активизируя внутренние
ресурсы или же напротив, притупляя их активизацию. Психическое состояние тревожности влияет
на профессиональную деятельность сотрудников
патрульно-постовой службы полиции, в зависимости от уровня выраженности:
– низкий уровень тревожности (характеризуется как депрессивное, неактивное, вялое состояние, с низким уровнем мотивации и заинтересованности в профессиональной деятельности);
– умеренный уровень тревожности (характеризуется как обходимая и естественная особенность активного и деятельного сотрудника, которая положительно влияет на профессиональную
деятельность);
– высокий уровень тревожности (характеризуется склонностью сотрудника воспринимать
угрозу своей самооценки и жизнедеятельности
в различных профессиональных и личных ситуациях).
Таким образом, низкий уровень тревожности
приводит к возникновению состояния безразличия
в профессиональной деятельности. Для коррекции
низкого уровня тревожности, сотрудник патрульно-постовой службы полиции должен:
1) повышать субъективную значимость событий возникающих в профессиональной деятельности;
2) оценивать профессиональные ситуации как
жизненно важные (по общечеловеческим ценностям);
3) концентрировать свое внимание на значимости результата;
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4) осознавать цель выполнения профессиональных задач, необходимость их осуществления,
важность выбранной профессии;
5) овладение приемами аутогенной тренировки, которая основана на нервно-мышечной релаксации и самовнушении.
Для коррекции данного высокого уровня тревожности, сотрудник патрульно-постовой службы
полиции должен:
1) понижать уровень субъективной значимости события, переоценивать значимость ситуации
в сравнении с жизненно важными, человеческими
ценностями;
2) для эмоциональной разрядки необходима
регулярная физическая нагрузка в компенсаторном и профессиональном плане;
3) сотруднику необходимо переключать внимание, концентрировать его на анализе причин и
способах решения;
4) не концентрировать свое внимание на значимости результата!!!
5) сотруднику необходимо продумывать различные стратегии решения и путей отступления
(Так как, высокий уровень тревожности снижает
интеллектуальный контроль своего поведения);
6) овладение приемами аутогенной тренировки, которая основана на нервно-мышечной релаксации и самовнушении.
Для коррекции негативных психических состояний, психолог в своей деятельности, может
использовать следующий комплекс упражнений:
– первое упражнение – извлечь положительное из неудачи. Пр. «Пусть я опоздал на последний
автобус, зато подышу свежим воздухом и пройдусь»
– второе упражнение – направлено на самоуспокоение. 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 проанализировав все имеющиеся сведения по психологическому воздействию на человека, немецкий профессор-психиатр И. Шульц в 1932 году разработал
оригинальный вариант аутогенной тренировки.
Освоив аутогенную тренировку, человек становится 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 организм и повышать работоспособность. Для достижения 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 человеческого организма, нарушенных в результате
стресса. Благодаря аутогенной тренировке снижается уровень тревожности психическое состояние
приходит в норму.
1. Упражнение «тяжесть» – на расслабление
мышечного тонуса.
2. Упражнение «тепло» – на расширение сосудов кожного покрова.
3. Упражнение «пульс» – нормализуется сердцебиение.
4. Упражнение «дыхание» – вырабатывает
спонтанное и равномерное дыхание.
5. Упражнение «солнечное сплетение» – нормализуется кровоснабжение внутренних органов.
6.Упражнение «прохладный лоб» – головная боль
ослабляется и/или прекращается.
– пятое упражнение – провести тренинги индивидуальных взаимодействий, которые необходимы для решения следующих групп вопросов:
– организационные вопросы: организация работы группы (взвода), подходы к формированию
группы, формы управления, основные сферы деятельности, принципы организации командной
формы работ, организационный «эффект команды»;
– психологические вопросы: взаимодействие
в группе (взводе), саморегуляция, конфликтное существование;
– системно-аналитические вопросы: ситуативны анализ, оценка рисков, решение проблем.
– шестое упражнение – при необходимости
провести дебрифинг стресса.
Дебрифинг стресса, был разработан американским психологом Джоном Митчеллом в 1983 году,
для работников «опасных профессий», (спасателей, 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 психических последствий после пережитого стресса.
Происходит минимизация страданий и предотвращается развитие постстрессовых психических
расстройств и социальной дезадаптации.
Сущность дебрифинга – организованное обсуждение группы сотрудников, совместно переживших травмирующее или стрессогенное событие, они в процессе обсуждения рассказывают о
деталях выполнения служебной (боевой) задачи,
чувства, которые он испытывал при ее выполнении, переживаниях, что испугало, удивило и. т. д.
Задачи дебрифинга являются:
1. Проработка реакций, чувств и впечатлений.
2. Снижение напряжения (группового и индивидуального).
3. Понимание смысла и структуры произошедших событий и реакций на них (когнитивная
организация пережитого опыта).
4. При помощи группового обсуждения чувств
уменьшается ощущение уникальности собственных реакций.

5.Усиление групповой поддержки, понимания
и солидарности, при мобилизации внешних и внутренних 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. Таким образом, нами были разработаны рекомендации, которые помогут направить работу психологов
по оптимизации психических состояний сотрудников патрульно-постовой службы полиции. Данные
рекомендации дают возможность психологам проводить тренинговые упражнения с сотрудниками,
обучать их методам и приемам саморегуляции, для
самостоятельной работы в дальнейшем, оптимизировать психическое состояние, для повышения результативности профессиональной деятельности.
Дикая Л.Г., Занковский А.Н. (ред.) Психологические
проблемы профессиональной деятельности. М.: Наука, 1991.
С. 166.
1

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 повышению нравственной и правовой культуры работников трех, органически дополняющих друг друга «ветвей» этой службы: судебных
приставов по обеспе-чению установленного порядка деятельности судов; судебных приставов-исполнителей, осуществляющих исполнение
актов юрисдикционных органов, работников, осуществляющих предварительное 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 повседневном поведении.
Для студентов и преподавателей образовательных учреждений Министерства юстиции РФ. Может
быть использован в рамках служебной подготовки сотрудников Федеральной службы судебных приставов.
34
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Annotation. Deviant behavior is an ambivalent phenomenon, which requires increased attention not only
from parents, teachers, social teachers at school and
psychologists, but also from the inspector of juvenile Affairs to its manifestation in society. Effective
preventive work of deviant behavior at the General
scientific level will be combined with a systematic
approach to educational work.

Аннотация. Девиантное поведение – явление
амбивалентное, которое требует повышенного
внимания не только стороны родителей, педагогов, социальных педагогов в школе и психологов,
но и со стороны инспектора по делам несовершеннолетних к его проявлению в обществе. Эффективной профилактической работой девиантного поведения на общенаучном уровне будет в
сочетании системного подхода с воспитательной
работой.
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Девиантное поведение в последнее время приобретает массовость. Под девиантным поведением понимают ненормативное поведение, которое
не соответствует общественным нормам. По мнению П.Д. Павленок девиантное поведение трактуется как «…поступок или деятельность человека,
не соответствующие официально установленным
или фактически сложившимся в данном обществе
нормам (стереотипам, образцам)… Интерпретируется как исторически возникшее социальное
явление, выражающееся в относительно распространенных, массовых формах человеческой
деятельности, не соответствующих официально
установленным или фактически сложившимся
нормам»1. Т.Б. Журавлева считает «…любое поведение, которое не одобряется общественным мнением, 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 поведения сегодня несомненно актуален. Каждое научное направление и организация в сфере культуры,
здравоохранения и образования стремится внести
свои идеи в целях эффективного предупреждения
девиантного поведения молодежи. Девиантное поведение приобретает массовый характер в нашей
стране. Участились случаи нападения учеников на
своих одноклассников. Интернет коммуникации
пестрят роликами о безжалостных избиениях подростками друг друга. Факты данного поведения
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очевидно наводят на признание деградации культуры и нравственности. Не своевременная помощь
подростку при девиантном поведении приводит к
угасанию положительных эмоций и чувств, взгляды его будут направлены на гедонистические ценности. Д.И. Фельдштейн писал: «в пятилетний
период с 2005 по 2009 г. Резко снизилось когнитивное развитие»3. Т.В. Обыденнова подчеркивает: «Обострение социальной и политической обстановки в нашей стране чрезвычайно негативно
отразилось на положении несовершеннолетних.
Кризисные явления во многих сферах государственного управления самым непосредственным
образом сказались на состоянии правонарушений
несовершеннолетних»4. И.В. Ульянова отмечает:
«…постиндустриальное общество крайне агрессивно по отношению к человеку, ребенку (Г. Маркузе, Э. Тоффлер и др.), намеренно навязывает ему
идеи неопределенности, ложных потребностей,
разрушения традиций, готовности к манипуляциям и проч., а также рискованного, слабо контролируемого поведения, в связи с чем формируются
различные аддикции – игровая, компьютерная, пищевая, следовательно, на сегодняшний день жизнесберегающий ресурс необходимо раскрывать,
прежде всего, в пространстве семьи и образовательной организации (т. е. в локальном пространстве гуманистической направленности)»5.
Несовершеннолетние, достигшие возраста
16 лет, являются субъектами административных
правонарушений6.
Согласно статистическим данным7: за период
с января по декабрь 2016 года (включительно) несовершеннолетними совершено правонарушений
в Московской области – 1 052, и в г. Москва – 653;
за период с января по декабрь 2017 года (включительно) несовершеннолетними совершено правонарушений в Московской области – 6659, и в
г. Москва – 789.
Возникает один из вопросов: какие правонарушения наиболее «популярны» среди несовершеннолетних? По аналитико-статистическим данным в Московской области несовершеннолетние
более склонны к правонарушениям в виде мелкого хищения (статья 7.27 КоАП РФ) – 441; в виде
мелкого хулиганства (статья 20.1 КоАП РФ) – 472;
наиболее распространенным видом правонарушения подростков является распитие алкогольной и
спиртосодержащей продукции – 3328 деяний.
По аналитическим данным, а следовательно,
и по интересам детей, достаточно часто встречающимся составом правонарушений среди подростков являются: мелкое хищение (статья 7.27
КоАП РФ); мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП
36

РФ); управление транспортным средством водителем, 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 одурманивающих веществ в общественных местах (статья
20.20 КоАП РФ); нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие)
ими алкогольной и спиртосодержащей продукции
либо потребление ими наркотических средств
или психотропных веществ, новых потенциально
опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ (статья 20.22 КоАП РФ); безбилетный проезд (часть 1, часть1.1, статья 10.1 КоАП
г. Москвы8; Федеральный закон «Устав Железнодорожного транспорта Российской Федерации»9);
Субъекты воспитательной работы с подростком в лице: родителей (законных представителей,
опекунов, попечителей), педагогов, социального
педагогов в школе, психолога в школе, должны
принимать значительные меры для возможного недопущения совершения детьми правонарушений.
Попадая в руки инспектора по делам несовершеннолетних (социального педагога) начинается водоворот профилактических и предупредительных
мероприятий в отношении несовершеннолетнего
(групп лиц), в целях наставления на социальнонравственный жизненный путь, в нормах социального общества. Инспектор по делам несовершеннолетних оказывает существенное влияние
на подростка-правонарушителя посредством позитивной, обучающей, воспитывающей и развивающей педагогики. Например, одной из главных
целей инспектора по делам несовершеннолетних
является формирование у подростка мотивации
(убеждения) о потребности в ликвидации «плохого» поведения, не вхожего в рамки социального
общества и взрослого человека, путем воспитания
и формирования у подростка представления о морали и нравственности (о добре и зле), о последствиях за свое поведение не только перед родителями (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 правоохранительными органами возможностей педагогической
профилактики, сущность которой заключается в
использовании педагогических средств в предупреждении преступлений»10.
Важно соизмерять меры воспитательного
воздействия на несовершеннолетнего и приветствовать процесс перевоспитания, содействуя
несовершеннолетнему в понимании и принятии
чувства ответственности за свои поступки. Это
детерминируется тем, что действия несовершеннолетних, несоответствующее общепринятым социальным нормам и ценностям, сильно связаны
с процессом роста. Ожидание к лучшим переменам по мере взросления – как метод наблюдения
особо важен при работе с подростками, поведение часто изменяется по мере взросления. Инспектор по делам несовершеннолетних в своей
работе опирается на содействие не только родителей (законных представителей, опекунов, попечителей), 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 старшеклассников, тьюторское движение студентов
факультетов подготовки социальных педагогов,
педагогов-психологов, педагогов-дефектологов,
когда близкие по возрасту, но более взрослые наставники делятся с учениками опытом преодоления собственных ошибок, отказа от асоциальных
увлечений, радостью просоциальных достижений. Такая работа, в свою очередь, содействует
формированию осознанной профессиональной
позиции самих студентов, которые включаются в
процессы самоанализа, самокоррекции, самовоспитания и самоперевоспитани»11.
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2
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Проблема патриотического воспитания сегодня рассматривается на государственном уровне, об
этом свидетельствуют нормативные правовые акты
Российской Федерации, например, Федеральный
закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Национальная
доктрина образования в Российской Федерации до
2025 г., Концепция патриотического воспитания
граждан Российской Федерации, а также Государственная программа Государственная программа
«Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016–2020 годы», предусматривающая в том числе и «развитие исследований, направленных на разработку новых программ, методических 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 задает еще один вектор деятельности, направленный
на разработку новых технологий патриотического
воспитания молодежи.
В связи с вышеуказанным, в системе профессионального обучения курсантов образовательных
организаций МВД России (будущих специалистов
для органов внутренних дел), патриотическое воспитание приобретает особый смысл, ибо объединяет задачи психологического, педагогического,
социального и правозащитного характера, стимулирует личностно развивающую деятельность
педагогов и процессы самовоспитания, саморазвития самих курсантов.
Оперативно-служебная деятельность сотрудников органов внутренних дел предъявляет повышенные требования не только к профессиональной и служебно-боевой подготовке сотрудников
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полиции, но и к эмоционально-волевой и морально-нравственной сферам личности.
На сегодняшний день система высшего образования в образовательных организациях МВД
России основана на компетентностном и практико-ориентированном подходах [1]. В связи с этим,
актуальность совершенствования патриотического воспитания курсантов образовательных организаций МВД России обусловлена следующими
обстоятельствами:
– во-первых, необходимостью комплексного,
объективного анализа имеющегося опыта патриотического воспитания в условиях профессионального обучения курсантов образовательных организаций МВД России и определения его приоритетных направлений;
– во-вторых, традициями при воспитании
офицеров для полиции Российской империи, Советской милиции и сотрудников полиции на современном этапе;
– в-третьих, низким уровнем психолого-педагогической подготовки командного состава на
уровне курсового звена, формальным отношением и (или) недостатком педагогических знаний о
сущности целостного образовательного процесса (целях, задачах, функциях, методах, формах и
средствах его реализации) со стороны профессорско-преподавательского состава образовательных
организаций МВД России.
Безусловно, патриотизм представляет собой
сложное и многогранное и междисциплинарное
явление. Являясь одной из главных ценностей общества на всех этапах его становления и развития,
патриотизм объединяет исторические, политические, социальные, культурные и многие другие
компоненты.
По мнению, С.И. Кожевникова «…сущность
патриотического воспитания обучающихся представляет собой организованную, многоплановую,
сплоченную, целенаправленную и скоординированную деятельность административного и профессорско-преподавательского состава, общественных и научных студенческих организаций,
которая способствует формированию у студентов
высокого патриотического сознания, готовности
к выполнению важнейших конституционных обязанностей и гражданского долга по защите интересов Отчества» [2].
В своих исследованиях С.А. Горелов и
Р.М. Лютин отмечают, что «…задача патриотического 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 будущих сотрудников органов внутренних дел неразрывно связана с основами общественного устройства, социально- экономической и политической
организацией, с характером доминирующей направленностью общественной жизни» [3].
В связи с этим огромное значение имеет связь
воспитательной работы, проводимой сотрудниками образовательной организации МВД России
(профессорско-преподавательский состав, руководство курса и факультета, сотрудники управления 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 готовности к достойному выполнению оперативно-служебных задач:
1) формирование у курсантов патриотических
убеждений, верности Присяге сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации и профессиональному долгу;
2) воспитание курсантов в духе неуклонного
соблюдения требований нормативных правовых
актов регламентирующих оперативно-служебную
деятельность;
3) повышение имиджа сотрудника полиции;
4) формирование
нравственно-патриотической направленности личности;
5) повышение сплоченности курсантского
учебно-служебного коллектива;
6) формирование у курсантов психологической готовности к выполнению оперативно-служебных задач по обеспечению общественной и
национальной безопасности, по защите прав и законных интересов человека и гражданина от преступных посягательств;
7) формирование у курсантов профессиональных и общекультурных компетенций, в соответствии с ФГОС ВО;
8) формирование у курсантов стремления к
личному и профессиональному самосовершенствованию;
9) развитие коммуникативной компетентности с
целью научения курсантов общению с гражданами.
По мнению руководителя ДГСК МВД России
В.Л. Кубышко «Система организации патриотического воспитания сотрудников курсантов образовательных организаций МВД России включает в себя:
– совершенствование нормативно-правовой
базы патриотического воспитания;
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– развитие научно-теоретических и методических основ патриотического воспитания;
– координация взаимодействия с общественными организациями и объединениями в интересах патриотического воспитания;
– информационное обеспечение в области патриотического воспитания;
– использование государственных символов
Российской Федерации в патриотическом воспитании» [4].
На рис. 1 представлены основные педагогические подходы, изучающие проблему патриотического воспитания курсантов образовательных
организаций МВД России.
Далее рассмотрим схематично характеристики и критерии патриотизма у курсантов

образовательных организаций МВД России
(рис. 2).
В заключение следует отметить, что патриотическое воспитание курсантов образовательных
организаций МВД России не имеет ни пространственных, ни временных границ, т.е. осуществляется повсеместно и постоянно. Недооценка влияния объективных социально-политических условий на личностное развитие заметно сказывается
на эффективности воспитательного воздействия.
Также патриотическое воспитание курсантов образовательных организаций МВД России должно
вестись предельно корректно – без назиданий,
менторства, заучивания азбучных истин, излишнего пафоса – которые могут спровоцировать обратную 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 каждому образованному человеку. Развитие человека, его права и свободы учеба, труд, семья, торговля, менеджмент, преступность, культура,
досуг, жизненные кризисы, пьянство, наркомания - все так или иначе
вплетено в систему социально-психологических связей и зависимостей. 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-психологических знаний, предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами.
Оно открывает и возможность его профилирования при подготовке будущих профессионалов разных направлений деятельности.
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Annotation. In this article pedagogical features of
vocational education of cadets of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of
Russia are covered. The author analyzed the main
provisions of the competent approach and substantiated the importance of the introduction of interactive
technologies in the educational process of cadets of
educational organizations of the Ministry of Internal
Affairs of Russia. The social-pedagogical model of
the introduction of interactive technologies in the
educational process of cadets is presented, with the
help of which the process of forming professional
competencies among cadets of educational organizations of the Ministry of the Interior of Russia.

Аннотация. В статье освещаются педагогические особенности профессионального образования курсантов образовательных организаций
МВД России. Автор проанализировал основные
положения компетентного подхода и обосновал
значимость внедрения интерактивных технологий в учебный процесс курсантов образовательных организаций МВД России. Представлена
социально-педагогическая модель внедрения
интерактивных технологий в учебный процесс
курсантов, с помощью которойнаглядно отражен
процесс формирования профессиональных компетенций у курсантов образовательных организаций МВД России.

Key words: interactive technologies, competences,
competence approach, educational organizations, cadets, employees of the Ministry of Internal Affairs of
Russia.

Ключевые слова: интерактивные технологии,
компетенции, компетентностный подход, образовательные организации, курсанты, сотрудники
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Актуальность избранной темы исследования
обусловлена тем, что повышение эффективности
профессиональной подготовки курсантов образовательных организаций МВД России предусматривает меры, направленные на совершенствование процесса воспитания и обучения будущих
сотрудников полиции. В связи со сложностью стоящих перед органами внутренних дел задач, образовательным организациям необходимо готовить
инициативных сотрудников, обладающих высо-

ким уровнем профессионального мастерства, профессионально компетентных в своей деятельности, способных мыслить масштабно и творчески,
а также готовых принимать ответственные решения и прогнозировать их возможные последствия.
Нормативные правовые акты, регламентирующие
служебную деятельность сотрудников МВД Росси
и их профессиональную подготовку, а также новые Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования определяют
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требования к профессиональным качествам сотрудников и к конечным результатам их обучения
в образовательных организациях.
Цель научной статьи заключается в рассмотрении педагогические аспектов профессионального образования и подготовки курсантов образовательных организаций МВД России. Приоритетным направлением в их учебно-служебной
деятельности является усиление практической
составляющей профессиональной подготовки в
свете реализации ФГОСВО третьего поколения.
Данный вид направленности нашёл своё отражение в структуре понятия «практика», которое дано
в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»1. Помимо ряда традиционных
целей, направленных на формирование, закрепление и развитие практических навыков, выделяется
ещё цель, полагающая формирование и совершенствование различных компетенций в процессе выполнения определённых видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью.
В связи с введением нового образовательного
стандарта Министерством образования и науки
России2 образовательные организации МВД России должны готовить специалистов, обладающих
общекультурными компетенциями (ОК); профессиональными компетенциями (ПК); профессионально-специализированные компетенции (ПСК)
в зависимости от получаемой специализации и
квалификации.
Внедрение компетентностного подхода требует
новых технологических решений при формировании профессиональных компетенций у курсантов,
что обусловлено спецификой реализации профессионального 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 выполнять курсант после выпуска по профилю полученной специальности [1]. В реалиях сегодняшнего
дня курсанты образовательных организаций МВД
России за период обучения должны освоить фундаментальные общеобразовательные и специальные
знания, и не просто ими овладеть, но и уметь применять их на практике в соответствии с должностным предназначением [2].
В то же время организация образовательного
процесса, реализующего компетентностный подход, и, в частности, формирование профессиональных компетенций связаны с решением следующих принципиальных задач:
– уточнение места, роли и содержания деятельности образовательных организаций силовых ведомств, при внедрении компетентностного подхода;

– технологизация процессов формирования
профессиональных компетенций в содержании
специализированных дисциплин;
– внедрение интерактивных технологий в образовательный процесс.
Для реализации требований ФГОСВО профессорско-преподавательскому составу образовательных организаций необходимо овладевать
инновационными педагогическими технологиями,
способствующими решению социального заказа
общества – формированию успешной, активной
личности сотрудника силового ведомства Российской Федерации, способной к личной и профессиональной самореализации в условиях служебной
деятельности.
В связи с этим преобладающее использование только традиционных стратегий организации
урока становится неэффективным, замедляющим
процесс приобретения обучающимися опыта интерактивного образования и готовности к его использованию в будущей профессиональной деятельности.
Таким образом, можно выделить ряд противоречий:
– между новыми требованиями к качеству
высшего образования и традиционными системами обучения;
– между приоритетной ролью использования
интерактивных методов обучения как средства
формирования компетенций обучающихся и недостаточной разработанностью научно-теоретической и методической базы их применения в образовательных организациях силовых ведомств [3];
– между требованиями, предъявляемыми государством, обществом, руководством МВД России
к выпускникам ведомственных образовательных
организаций и реальной их самореализацией в качестве сотрудников органов внутренних дел [4].
Для успешного решения данной проблемы, на
наш взгляд, необходимо решить следующие задачи:
1) профессорско-преподавательскому составу
образовательных организаций повысить собственную профессиональную компетентность в области
инновационных педагогических технологий;
2)изучить теоретико-методологические основы использования интерактивных методов, особенности их применения в системе высшего образования;
3)использовать наиболее перспективные технологии, связанные с различными формами интерактивного обучения, проектной деятельности,
нестандартными формами проведения занятий;
4) планировать конструирование образовательной среды, позволяющей значительно повы-

№ 1 / 2018

43

PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY OF SERVICE ACTYVITIES
сить развивающий потенциал обучения, где каждый обучающийся становится полноправным,
самостоятельным, инициативным, творческим
участником данного процесса;
5) участвовать в мероприятиях разного уровня
по обсуждению проблем интерактивных технологий.
В этой связи требуется разработкасоциальнопедагогической модели применения интерактивных технологий в учебном процессе курсантов
образовательных организаций МВД России и модернизация системы промежуточных и итоговых
аттестаций (оценочные средства и методики) в
образовательной системе правоохранительных
органов. Решать данные задачи предлагается посредством 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 интеракцией 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 «интерактивная педагогика» [6]. Понятие «интерактивность», «интерактив» заимствованы из английского языка. «Inter» – между-, взаимо-, среди-, «akt» –
действовать, следовательно, «Interakt» – взаимодействовать.
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 интерактивная модель обучения [7].
Реализация интерактивного обучения опирается на принципы:
– диалогового взаимодействия;
– работы в малой группе, на основе сотрудничества и кооперации;
– активно-ролевого взаимодействия (сюжетно-ролевая игра);
– тренинговой формы организации процесса
обучения [8, с. 37].
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Под интерактивными (диалоговые) технологиями понимаются такие технологии, в которых
главным ресурсом обучения является социальное
взаимодействие, позволяющее интенсифицировать образовательный процесс, т. е. значительно
повысить и углубить содержательную сущность
изучаемых дисциплин [9]. К интерактивным технологиям относятся не все технологии активного
обучения, а лишь те, которые строятся на психологических 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 технологий, является движение не от теории к практике,
как это присуще традиционной форме организации образовательного процесса, а от формирования нового опыта в процессе активного целевого
коммуникативного взаимодействия к его теоретическому осмыслению [11].
На основании всего вышеизложенного была
предпринята попытка разработать социально-педагогическую модель применения интерактивных
технологий в учебном процессе курсантов образовательных организаций МВД России (см. рис. 1).
Моделирование процесса внедрения интерактивных технологий в учебный процесс курсантов
МВД России призвано обеспечить наглядное выражение всех аспектов данной проблемы, начиная
со среды функционирования модели. Безусловно,
центрообразующую линию модели должно составить взаимоопределение цели деятельности и
ожидаемого результата.
Функционирование модели, взаимодействие ее
компонентов будет происходить вокруг центрального субмодуля – самой интеракции. В общем виде
модель педагогического процесса существует только в определенной среде, которая оказывает на нее
влияние и сама изменяется под воздействием как
достигнутого результата, так и микропроцессов,
обеспечивающих достижение промежуточных результатов на этапах реализации процесса. Для этого
в модель включены: цель, задачи, принципы, подходы, критерии и конечный результат.
Среда функционирования рассматриваемой
модели – это учебный процесс образовательных
организаций МВД России.
Существование модели обусловлено совокупностью таких факторов, как социальный заказ и
социальные ожидания с одной стороны, а также
ведомственные традиции и ценности с другой стороны. Данные факторы можно рассматривать как
условие существования модели.
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Обязательными компонентами модели являются цель и этапы ее достижения, причем необходим контрольно-измерительный инструмент, который позволил бы контролировать правильность вектора движения к заданному результату, а также вносить поправки при объективных изменениях в среде
функционирования модели или целеполагании.
Для каждого этапа формулируются свои задачи и отбираются адекватные им методы, формы и
средства дальнейшего продвижения вперед.
Предложенную модель можно реализовывать
на протяжении всего обучения курсанта в образовательной организации МВД России, причем развитие
содержания будет носить концентрический харак-

тер, то есть углублять и расширять в каждом последующем цикле те качества личности, которые усвоены 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 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.

Заказ государства
на качественную профессиональную
подготовку специалистов правоохранительных органов
Цель – формирование практических знаний, умений и навыков у курсантов
образовательных организаций МВД России; ориентация на повышение
профессионализма в выполнении будущих служебных задач

ЗАДАЧИ

Обеспечение, действенности
педагогической системы
профессионального
образования курсантов МВД
России, с использованием
интерактивных технологий
обучения

Разработка методики
оценки эффективности
профессионального
обучения посредством
внедрения в учебный
процесс интерактивных
технологий

Создание оптимальных
организационно-педагогических
условий, направленных на
профессиональноориентировочное обучение
посредством интерактивных
технологий

Субмодуль-интеракция
Этапы процесса формирования профессиональных компетенций у курсантов
образовательных организаций МВД России
Стартовая
Выбор конкретных
Внедрение
Мониторинг и
диагностика
интерактивных
интерактивных
коррекция
технологий
технологий в
учебный процесс

Промежуточные диагностические срезы
Преподаватель
Подходы:
компетентностный; интегративно социальнопедагогический; личностно-ориентированный;
системно-деятельностный;
синергетический

Принципы:
непрерывности и комплексности процесса
профессионального образования;
ориентированности на профессиональное и
личностное развитие; мотивированности на
саморазвитие; согласованности развития
профессонально-личностных характеристик
курсантов

Критерии: адекватная самооценка своей профессиональной подготовленности; стремление и
мотивация к личностному совершенствованию; способность к конструктивному взаимодействию
Результат: высококвалифицированный специалист органов внутренних дел, обладающий развитыми
профессиональными навыками и мотивированный на саморазвитие и добросовестное служение
Отечеству; высокоразвитые общекультурные, профессиональные и профессиональноспециализированные компетенции

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

Таким

образом,

можно
вывод о том, что процесс
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профессионального образования и профессиональной подготовки курсантов
образовательных организаций МВД России сложный творческий процесс. Для
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Психология деятельности юриста. Учебное пособие. Гриф УМЦ
«Профессиональный учебник». (2018) Автор: Аминов И.И.
Рассмотрена теория юридической психологии и психологии профессиональной деятельности, а также представлены тесты, упражнения и задачи, направленные на воспитание и развитие практических
навыков, навыков общения, наблюдательности, способности разбираться в людях, тренировку памяти, внимания, логического мышления, активизацию интеллектуально-психологических возможностей,
так необходимых в работе юриста. Многие задания, представленные в
пособии, помогут переключиться с одного вида деятельности на другой и снять напряжение после интенсивного умственного труда.
Для студентов юридических факультетов и институтов, будущих
работников правоохранительных органов, судов, прокуратуры и т.д., а
также юристов-практиков.
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