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В современных условиях система юридического образования 

становится основным компонентом формирования личности сотрудника 

органа внутренних дел как высококвалифицированного специалиста в 

области правовой деятельности. Как и все высшие образовательные 

организации России вузы системы МВД перешли на федеральные 

государственные образовательные стандарты, получившие название 

образовательные стандарты третьего поколения, что должно не только 

обеспечивать передачу знаний от преподавателей обучаемым, формирование 

у выпускников юридических вузов МВД  различных умений и навыков, но 
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развитие кругозора, высокий культурный уровень развития, использование 

современных технологий, обладать способностью к самостоятельному 

принятию решений, уметь нести ответственность за принятые решения. 

Целью образования является развитие личности, способной вести 

профессиональную служебную деятельность. В современном мире знания 

очень быстро устаревают, законодательство меняется, поэтому встает 

проблема подготовки кадров, способных к самосовершенствованию, 

саморазвитию, самообразованию.  

Новые технологии приводят к тому, что обучение и повышение 

квалификации происходят не раз в жизни, а на протяжении всей 

профессиональной деятельности. Сотрудники органов внутренних дел 

вынуждены постоянно учиться, они должны быть социально активными, 

иметь высокую познавательную активность. В дополнение к традиционной 

модели обучения предусматриваются изменения во взаимодействии 

преподавателя и курсанта вуза МВД, где последний становится не столько 

предметом обучения, сколько субъектом образовательной деятельности, а 

преподаватель должен выступать организатором образовательной 

деятельности, в рамках которой происходит овладению смыслом событий и 

обретение   навыков будущего офицера. Как отмечает Н.Н. Башлуева 

«»обеспечение органов МВД такими офицерскими кадрами можно только в 

том случае, если их обучение и воспитание будут сводиться не к изучению 

лишь доктринальных, официальных взглядов и положений, как это до сих 

пор практикуется, а к более глубокому постижению основ наук, отражающих 

сложные, противоречивые процессы, происходящие в обществе, социально-

бытовой и криминогенной обстановке в стане [1]. 

Непременным условием практической реализации процесса обучения 

курсантов вузов МВД является разработка модели их обучения, не только 

содержащей новые элементы,  но и обладающей гибкостью и адаптивностью 

к внешним воздействиям, что предполагает моделирование образовательного 
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процесса с применением новых информационных технологий и технических 

средств обучения. Проведенный анализ традиционно сложившихся форм и 

методов проведения учебных занятий в вузах МВД показывает, что в ходе 

образовательной деятельности преимущественно преобладает пассивный 

метод проведения занятий (лекционные, групповые занятия, самостоятельная 

работа под руководством преподавателя). В данном методе преобладает  

репродуктивность  при восприятии и усвоении информации, при этом 

деятельность преподавателя сводится к ретрансляции (передаче) информации 

обучаемым, а их внимание полностью сконцентрировано на преподавателе. В 

рамках данного метода главное – успешное овладение учебным материалом, 

что определяется умственной деятельностью самого обучаемого – курсанта 

вуза МВД. 

При анализе пассивных методов обучения выявлено, что процесс 

проведения учебных занятий сводится, как правило, к постановке 

преподавателем определенной задачи (проблемы) и раскрытию им самим 

основных положений или направлений её решения. 

Как показал анализ требований ФГОС ВО третьего поколения, целый 

ряд новых образовательных технологий, бывших до недавнего времени 

достоянием отдельной части наиболее опытных и творчески настроенных 

преподавателей, становятся неотъемлемым атрибутом и условием его 

реализации в целом. 

Вышеперечисленные обстоятельства определяет необходимость в 

формировании активной жизненной позиции будущих офицеров полиции, 

которая, в свою очередь, должна формироваться, прежде всего, реализацией 

всех видов, форм и методов обучения, открывающих широкий выбор 

вариантов и направлений решения задач подготовки курсантов вузов МВД. 

Основой обучения становится в данном случае активная познавательная 

деятельность обучаемого, приводящая к формированию умения творчески 

мыслить, используя последовательно приобретаемые в процессе учебной 
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деятельности знания, умения и навыки. Необходимо отметить, что в 

современной образовательной деятельности  уровни освоения и 

сформированности критериев компетенции отражают существенно более 

определенный и последовательный переход в приобретении и накоплении 

полученных знаний и совершенствования приобретаемых умений и навыков. 

Все это направлено на совершенствование у обучающихся мыслительной 

деятельности, которую они способны развить на основе получаемых знаний, 

умений и навыков.  

Актуальной задачей педагогики при подготовке офицера полиции в 

вузе МВД является задача развития активизации познавательной 

деятельности обучающихся, формирования у них самостоятельности и 

творчества. Для этого требуются современные педагогические технологии. 

Ведомственными образовательными организациями системы МВД накоплен 

богатый опыт подготовки специалистов для органов внутренних дел 

Российской Федерации, который позволяет выпускать специалистов  с 

высокими профессиональными качествами, способными выполнять 

поставленные перед МВД задачи.  
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