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Мы обнаружили большое количество диссертаций, посвящѐнных 

обучению и воспитанию курсантов в вузах МВД РФ, написанных с 2004 по 

2015 года. Остановимся на тех из них, которые отражают многообразную 

деятельность курсантов вузов МВД РФ. 

В. Н. Гонтарьв диссертации «Операционно-деятельностный ком-

понент компетентностного обучения курсантов в вузе МВД РФ России» 

(Нижний Новгород, 2004) выделил особенности обучения курсантов в ву-

зах МВД РФ.Главные из них таковы: 

«- сочетание учебной, научной и служебной деятельности (несение 

службы в наряде, карауле; уставные взаимоотношения обучающего и обу-

чаемого; дисциплинарная практика; ограничение свободного времени на-

ряду с необходимостью изучения программных специальных предметов); 
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- этапность в формировании знаний, умений и навыков: подготов-

какурсанта в качестве рядового (формирование начальных знаний, умений 

и навыков); 

- подготовка младшего командного состава «начальник отделения» 

(формирование первоначальных знаний, умений и навыков управлятьпод-

чиненными, принимать простые решения по управлению, обучению и вос-

питанию сотрудников); подготовка курсанта в качестве начальника отдела 

(формирование необходимых знаний, навыков и умений для воспитания, 

обучения подчиненных и выполнения служебных обязанностей и задач). 

Очевидна многоуровневость подготовки курсантов, сочетающая в себе 

подготовку как специалиста-воспитателя и специалиста-командира, так и 

творческой личности: 

- образовательный процесс осуществляется в строго иерархиче-

ской, жесткой подсистеме управления, принципы функционирования кото-

рой обусловлены нормативными документами: уставами, наставлениями, 

приказами и директивами; 

- образовательный процесс осуществляется в рамках строгого об-

щего распорядка дня, частью которого является обязательная самоподго-

товка; 

- руководство организацией образовательного процесса осуществ-

ляется совместно силовыми, гражданскими педагогами и начальниками 

курсов. Причем силовые педагоги и командиры, как правило, не имеют 

специального педагогического образования, а приобретают его в процессе 

обучения курсантов, а гражданские преподаватели обычно не имеют спе-

циального юридического образования» [3]. 

Обобщая взгляды исследователей на проблемы личностно-

ориентированного образования, учитывая цели и особенности образова-

тельного процесса в вузе МВД РФ, мы предлагаем рассматривать личност-

но-ориентированное обучение не только как «инструмент» активизации 

личностных функций, построения педагогических воздействий с макси-

мальной опорой на личностный смысл, но и как условие профессионально-

го самоопределения будущих сотрудников органов внутренних дел МВД 

РФ в направлениях профессиональной деятельности. При этом основную 

роль мы отводим склонностям курсантов к определенному направлению 

деятельности (командной, оперативной, технической, воспитательной), 

выявляя которые становится возможным оказание помощи курсантам в 

профессиональном самоопределении на начальном этапе обучения и в 

дальнейшей реализации их личностного потенциала преимущественно в 

конкретной области профессиональной деятельности [1, 3]. 

Д. Ю. Тарасов в диссертационной работе «Особенности мотивации 

курсантов военных вузов внутренних войск МВД России на начальном 

этапе освоения профессии» (С.-Петербург, 2013 г.) установил, что лично-

стно-ориентированный подход все чаще становится основой для разработ-

ки концепций и моделей крупных современных образовательных проектов. 

В понятие «подход» автор вкладывает совокупность стратегий, путей, 
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приемов, способов, методов, средств, воздействий, ведущих к достижению 

цели[8]. 

Тарасов Д. Ю. делает акцент на личностно-ориентированный под-

ход, который направлен на такую организацию образовательного процесса, 

которая способствует развитию способности к самообразованию, самореа-

лизации и индивидуализации процесса профессионального обучения. 

Автор исследования приходит к необходимости охарактеризовать 

мировосприятие офицера, образ его взаимодействия с миром, представле-

ния о своих профессиональных возможностях. Этот образ преобразуется 

под воздействием различных аспектов профессиональной деятельности. 

Разграничивая в диссертационной работе понятия «профессио-

нальная мотивация», «трудовая деятельность» и «профессиональная дея-

тельность», автор утверждает, что личностные мотивы и установки влияют 

на выбор профессии и начальное ее освоение и обеспечивают непосредст-

венную реализацию профессиональной деятельности. 

Автор приходит к выводу, что ведущие личностные установки кур-

сантов не соответствуют требованиям профессии офицера внутренних 

войск МВД России, но вписываются в состояние социокультурной ситуа-

ции общественного развития. 

Тарасов Д. Ю. предлагает педагогическую стратегию развития 

курсантов, благодаря которой происходит сближение реальных показате-

лей формирования мотивации курсантов в экспериментальных группах с 

уровнем требований к их профессиональной деятельности[8]. 

Н. В. Ерошенков в диссертационной работе «Профессионально-

нравственная подготовка курсантов в образовательной среде вуза МВД 

России» (Белгород, 2014 г.) раскрывает сущность профессионально-

нравственной подготовки курсантов и подчеркивает, что для ее реализации 

особенное значение имеют полицейские нормы – как общечеловеческие, 

так и узконаправленные (узкопрофессиональные и специфические)[5]. 

Профессиональная нравственность располагает следующим содер-

жательными характеристиками: профессионально-нравственное сознание, 

профессионально-нравственные чувства и отношения, профессионально-

нравственное поведение. 

Автор резюмирует, что процесс формирования профессиональной 

нравственности курсантов обусловлено влиянием микросред вуза (обу-

чающая, воспитывающая, развивающая, социокультурная, исследователь-

ская, информационная и др.). 

Автор исследования выделяет критерии сформированности про-

фессиональной нравственности курсантов: 

- мотивационно-ценностный (гуманность, долг, честь, достоинство, 

характер эталонов поведения личности); 

- эмоционально-волевой (толерантность, самообладание, выдерж-

ка, самообладание, созидательное отношение к себе и профессии); 



168 Журнал «Школа Будущего», № 3, 2016 

- рефлексивно-деятельностный (стремление к профессионально-

нравственному самосовершенствованию, критичность, объективность, обя-

зательность)[5]. 

Н. Н. Зайцев в работе«Педагогическое сопровождение развития 

управленческой компетентности командиров подразделений курсантов ву-

зов внутренних войск МВД России» (С.-Петербург, 2014 г.) описывает 

сущность и структуру управленческой компетентности командира подраз-

деления курсантов вуза внутренних войск МВД России [6]. 

Исследователь представляет характерные черты: 

1. компетентностью является способность к успешной деятельно-

сти; 

2. так как компетентность имеет прямое отношение к деятельности 

в определенной ситуации, то, кроме знаний необходима мотивация к ней; 

3. компетентность характеризует способность командира реализо-

вать потенциал для управленческой деятельности[6]. 

Автор приводит характеристики командира подразделения, кото-

рые являются отражением его профессиональной компетентности (удовле-

творенность обязанностями военной службы, стремление к росту, успеш-

ное решение задач воспитания курсантов и др.). 

Зайцев Н. Н. считает необходимым ввести понятие «педагогиче-

ское сопровождение развития управленческой компетентности», содержа-

щий разработку программ развития данной компетентности и ее осуществ-

ления. 

Управленческая компетентность офицеров и процесс ее развития 

является объектом сопровождения. Автор подробно описывает условия 

педагогического сопровождения: организация процесса в соответствии с 

требованиями законов, уставов и приказов, сплоченность офицерского кол-

лектива как единого субъекта, положительная мотивация к управленческой 

деятельности командира подразделения курсантов и др[6]. 

Тюкин В. Г.в диссертации «Формирование готовности курсантов 

вузов МВД РФ к использованию реабилитационной физической культуры в 

профессиональной деятельности»: (Барнаул, 2015) теоретически обосновал, 

внедрил и экспериментально проверил совокупность организационно-

педагогических условий формирования готовности курсантов вузов МВД 

РФ к использованию реабилитационной физической культуры в профес-

сиональной деятельности [9]. 

Под готовностью курсантов вузов МВД РФ к использованию реа-

билитационной физической культуры в профессиональной деятельности 

Тюкин В.Г. понимаетследующее «социально-психологическое, системное 

качество личности, предполагающее наличие познавательных интересов, 

мотивов, знаний, умений и навыков в области реабилитационной физиче-

ской культуры, обеспечивающих мониторинг и своевременную коррекцию 

функционального состояния организма в зависимости от условий профес-

сиональной деятельности» [9]. 
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Автор считает, чтомодель формирования готовности курсантов ву-

зов МВД РФ к использованию реабилитационной физической культуры в 

профессиональной деятельности имеет как теоретическое, так и приклад-

ное значение. Она предопределяет логику, специфику практических дейст-

вий и включает: цель; задачи; взаимосвязанные блоки (мотивационно-

ценностный, содержательно-операционный и рефлексивный); организаци-

онно-педагогические условия; уровни (низкий, средний, высокий); крите-

рии (мотивированность, ценностные ориентации личности, когнитивность, 

рефлексивность)[. 

Условием результативности модели является реализация техноло-

гии формирования готовности курсантов вузов МВД РФ к использованию 

реабилитационной физической культуры в профессиональной деятельно-

сти, предполагающей: прохождение трѐх последовательных и преемствен-

ных этапов – начального, основного, заключительного, хронологически 

отражающих изменения организационно-педагогических условий форми-

рования искомой готовности; целей, определяющих изменение количест-

венно-качественных характеристик; задач, конкретизирующих целевые 

установки; средств, форм и методов, обеспечивающих достижение постав-

ленных целей и решение задач; способов контроля и своевременной кор-

рекции применяемых средств. 

Повышению эффективности формирования у курсантов вузов 

МВД РФ готовности к использованию реабилитационной физической 

культуры в профессиональной деятельности способствует создание сово-

купности организационно-педагогических условий: диагностика недостат-

ков в профессиональной деятельности сотрудников ОВД, приводящих к 

ухудшению здоровья; мотивация и стимулирование познавательного инте-

реса курсантов к использованию РФК с целью изменения условий профес-

сиональной деятельности и социального быта;введение в процесс профес-

сиональной подготовки курсантов вузов МВД РФ спецкурса «Реабилита-

ционная физическая культура в профессиональной деятельности сотрудни-

ков ОВД», обеспечивающего формирование специальной готовности и 

межпредметную связь с основными учебными дисциплинами; превентив-

ная деятельность, предполагающая структурирование учебного материала 

на основе индивидуального подхода, самостоятельное составление и реали-

зацию собственных программ реабилитации; разработка и внедрение кри-

териально-уровневого аппарата определения готовности курсантов к ис-

пользованию РФК[9]. 

Т. М.Фролова в диссертационном исследовании «Оптимизация 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса в вузе МВД 

России на основе современных информационных технологий» (С.-

Петербург, 2014 г.) оценивает понятие и структуру учебно-методического 

обеспечения в вузе и проблему их использования в вузе. Под оптимизацией 

Фролова Т. М подразумевает модификацию системы в целях повышения ее 

эффективности в существующих условиях [10]. 
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Автор упоминает, что исторический период активной постсовет-

ской модернизации привел к смене образовательной парадигмы и переход 

на личностно-ориентированный подход, переориентацию на многоуровне-

вую парадигму образования и появление новых норм (таких, как ФГОС 

ВПО). Традиционная модель образования сменяется расширенным учебно-

методическим обеспечением образовательного процессА. 

Современноеучебно-методическое обеспечение – это система, на-

правленная на профессиональную подготовку с учетом нормативной базы 

и выстраиваемая с использованием современных информационных средств, 

и подразумевающая самообразование курсантов. 

Фролова Т. М. подмечает, что учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса вуза МВД России заключено в учете, анализе, 

контроле и хранении учебно-методической информации. Для того чтобы 

оптимизировать систему, необходимо усовершенствовать использование 

информационных технологий (компьютерное тестирование, разнообразие 

форм выражения информации, анализ статистической информации и др.). 

Автор создает модель автоматизированной системы учебно-

методического процесса в вузе МВД России, которая отражает интеграцию 

традиционного учебно-методического обеспечения с современными ин-

формационными технологиями и отношения между субъектами образова-

тельного процесса[10]. 

Ю. И. Сологуб в диссертации «Педагогические условия тактико-

специальной подготовки курсантов в вузах МВД РФ России» (Нижний 

Новгород, 2006) выделил «характерные недостатки реализации тактико-

специальной подготовки: 

• Отсутствие систематичности и комплексности в формировании 

практических навыков, которые необходимы при использовании специаль-

ных средств для осуществления профессиональной деятельности; 

• Недостаточно плотный график занятий по тактико-специальной 

подготовке; 

• Отсутствие компетентностного подхода в процессе обучения без 

учета индивидуальных и личностных особенностей обучаемых и препода-

вателя»[2,7]. 

Сологуб Ю. И. построил модель тактико-специальной подготовки 

курсантов вузов МВД РФ и разработал педагогические условия тактико-

специальной подготовки курсантов этих вузов, включающие: 

• Содержательный компонент; 

• Организационно-структурный компонент, включающий органи-

зацию учебно-познавательной, практической и научно-исследовательской 

деятельности); 

• Мотивационно-целевой компонент, включающий формирование 

оперативной культуры курсанта и непрерывное развитие личности; 

• Процессуальный компонент, который содержит различные фор-

мы, методы и средства[7]. 
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Исследователь на основе авторской модели «построил учебный 

процесс по тактико-специальной подготовке и показал эффективность раз-

работанных им педагогических условий и модели» [7]. 

Ученый экспериментально показал, что раннее формирование на-

выков тактико-специальной деятельности обучающихся в профильных 

классах средних специальных учебных заведений необходимо для повы-

шения раннего вхождения в их будущую профессию. 

Исследователь экспериментально «доказал эффективность разра-

ботанной системы формирования операционно-деятельностного компонен-

та, направленного на развитие личности курсанта в образовательном про-

странстве силового вуза» [7]; 

Р.П. Еробкин в диссертации «Подготовка курсантов в инновацион-

ной образовательной среде вуза МВД России» (Н. Новгород – 2015) дает 

авторское видение понятия «тактико-специальная компетентность курсанта 

вуза МВД РФ», которое в педагогической теории и практике не устоялось 

[4]. 

«Тактико-специальная компетентность курсанта вуза МВД РФ - 

это интегративное качество личности, характеризующее готовность и спо-

собность курсанта вуза МВД РФ целесообразно действовать в соответствии 

с требованиями особых условий по обеспечению безопасности, законности 

и правопорядка, борьбы с преступностью, защит прав и свобод человека и 

гражданина, методически организованно и самостоятельно решать задачи и 

проблемы повседневной служебной деятельности, эффективно использо-

вать современные тактико-специальные технологии в мирной обстановке и 

в особых условиях» [4]. 

Деятельность сотрудника внутренних дел в одно и то же время со-

стоит из решения двух задач: он является правозащитником и командиром, 

он обеспечивает деятельность вверенного ему подразделения в особой об-

становке. Вариативная часть складывается в соответствии с особенностями 

деятельности сотрудника. 

Автор выделяет компоненты тактико-специальной компетентности 

выпускника вуза МВД РФ: аксиологический, когнитивный, деятельност-

ный, которые представлены в их единстве: 

- когнитивный компонент тактико-специальной компетентности 

определяется юридическим мышлением личности сотрудника органов 

внутренних дел, его знанием юридических законов и теории тактико-

специальных дисциплин и умением применять эти законы и теории на 

практике; 

- операционно-деятельностный компонент тактико-специальной 

компетентности раскрывается в деятельностном характере, способах, ин-

новационных методах и технологиях деятельности по охране правопоряд-

ка, законности и борьбе с преступностью; 

- аксиологический компонент тактико-специальной компетентно-

сти выпускника вуза МВД РФ отражает комплекс ценностей деятельности 

по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, борьбы с пре-
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ступностью, защит прав и свобод человека и гражданина на современном 

этапе развития общества[4]. 

Для успешного формирования высокого уровня тактико-

специальной компетентности у курсантов вузов МВД РФ необходимым 

условием является создание инновационной образовательной среды вуза [4, 

11, 12]. 

Обобщая вышеприведенные диссертационные исследова-

ния,отметим, что достижения современной науки, техники, инноваций, 

информационных систем позволяют модернизировать и совершенствовать 

образовательный процесс в вузах МВД РФ, чему и будут посвящены новые 

диссертационные исследования. 
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